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Ода Высшему Разуму 

Алтарь всепрощения в лоне Вселенной -  

Наследие Бога на все времена:  

Ядро нерушимо, и власть суверенна,   

Священная воля в нем претворена.  

 

Символ законности - свет в осознании 

Норм вездесущих заветов Отца,  

В сплаве бессмертного духа с сознанием 

Неприкасаемо право Творца. 

 

Владыка пространства святую опору  

Заботливо душам воссоздает,  

Его измерений надежны просторы,  

В слоях единения вечный оплот.  

 

Открыто сознание поля Вселенной,  

Здесь таинство знания чтимо вовек,  

В нем банк Мироздания присно нетленный -  

Исток откровений, им жив человек.  

 

Высшим ресурсом в сосуде познания  

Стало творение духа - Отца,  

В вещем объеме бесценность воззвания, 

Истины перлы ваяют сердца. 

 

Импульсом жизни согреет участие 

Чистых вибраций сакральных систем, 

Примет душа внеземное причастие, 

Скинет давление ложных дилемм.   
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В тонком венце установок стремления, 

Сила к прозрению духа - слепца,  

В квантах небес верный путь к осмыслению, 

Ключ от заветных сокровищ ларца. 

 

Энергий поток сотворил совершенство, 

Палитру духовную в нас воссоздал: 

В ней веры, любви и надежды главенство, 

Разумных частот непорочный кристалл. 

 

Сценарий 

Губит лукавый щадящий покой, 

Крепнет на алчности племени, 

Хаос давящий навис над землей, 

Пот проступает на темени. 

 

Варвары в подданстве клятвы дают, 

Скверну несут и страдание, 

Жалкий порок с умилением чтут, 

Мзду ожидают с закланием.  

 

Грезят регалии в дар получить, 

Духом лакейства повержены, 

Суетно метят мессией прослыть, 

Истины факты истерзаны. 

 

К сцене пробьешься дух закалив,       

Челядь пройдет в закулисье, 
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Приму возьмешь, о себе заявив, 

Роль получив не по-лисьи. 

 

Зов очищения 

Душу волнуют, сердце тревожат  

Струны эфира,  

Чувства не роскошь, в пике соблазны  

Ценностей мира. 

 

Счастье поманит - дух опьянит  

Необъятность пространства, 

Лестным коктейлем точку возврата  

Дарит убранство. 

 

Нет кульминаций, смутой мишурной  

Кроют кредиты, 

Смесь почитают славы и вздора,  

Поры забиты. 

 

Ткут кружева из вины,  

Преступлений и страха,  

Ложью солидной правит  

Усталая плаха. 

 

Зов очищения скромно  

Доносится свыше, 

Нота прощения в нем еще  

Теплится, дышит. 
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Выбор за духом,  

Сути за высшим порогом 

Просьбу услышат и духу  

Бесспорно помогут. 

 

Правдой остудят, шансом зарядят  

Сердце обоймы,  

Грязь отфильтруют  

С зоны болотистой поймы.  

 

Грешных отмолят верой  

И праведной кровью, 

Душу насытят чистой  

И светлой любовью. 

 

Рождество 

Был рожден мальчишкой, во плоти и крови, 

С твердой установкой  - избавить мир от боли, 

Послан был родителем для грехоискупления, 

Род людской избавил от тропы забвения... 

 

Яркое послание пронеслось сквозь время, 

Небеса струились светом в Вифлееме, 

Дух любви, сошедший чрез врата в пустыню, 

Душами гуманными правит и поныне.  

 

В милости господней мальчик проявился, 

На земле радушной Иисус родился, 

В чистом воплощении, под покровом агнца, 
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Не было знамения о судьбе страдальца. 

 

Облик вдохновения под покровом ночи, 

Волей провидения Спасителя пророчит, 

Миссию скитальца навлекут неверные, 

Строя козни смелые и преграды скверные. 

 

А частоты свыше тревожно наблюдали, 

От системы жесткой ребенка охраняли, 

Пронести свой крест пристало во плоти, 

Чтобы шанс дать людям - вечность обрести. 

 

Рождество Господне - нам подарок свыше, 

Плод Его сознания, щит для тех, кто дышит, 

Вера облачиться в иное построение, 

Почувствовать заботу и силу убеждения... 

 

В лазурной вышине витает тихо Суть, 

С огромной исцеленною душою, 

Пройдя земной маршрут, испив до дна свой путь, 

Дозволив тленному постичь среду покоя. 

 

Отбор 

Брожу я одиноко 

По вычурной судьбе, 

Пытаюсь не сломаться 

В затейливой борьбе. 

 

Путь предназначен роком, 
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И вспять не повернуть, 

Он ограничен сроком, 

Мне некогда вздремнуть. 

 

Дуэль души и тела  

Изматывает дух, 

У крайнего предела 

Я размышляю вслух: 

 

"Понятны мне задачи 

И ценностей мирок, 

На высшей передаче 

Я успеваю в срок". 

 

Но страшно оступиться, 

Под током дух саднит, 

Как раненая птица 

Либидо в такт стучит. 

 

Сознание пророчит  

Спланированный взрыв, 

Чтоб импульс обесточить 

И вскрыть земной нарыв. 

 

В глубинах подсознания 

Дух не одинок, 

На подступе к изгнанию 

Он усмирил порок. 

 

С небесной канцелярией 
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Содружество приняв, 

Явилось воздаяние -  

Любви и веры сплав. 

 

В душе не одинок я 

На поприще земном, 

Мой разум отрицает 

Насильственный содом. 

 

Мой фатум непорочен, 

Война упразднена, 

Вес плоти обесточен, 

И связь упрочнена. 

 

Противоположности 

Я есть глашатай с высот Алтая -  

Светлый дух всевышнего вдали,  

И великий Один - кесарь рая,  

Приютил послушника внутри. 

 

Я есть Бог и дьявол в одночасье - 

Сила мысли и презренья фунт,  

Командир желанного всевластья,  

Вес руки, укоренившей грунт. 

 

Я есть скорых речек быстротечье,  

Для поникших душ - святой Грааль,  

Величают даже - человече,  

Обреченных жду в погожий рай. 
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Я есть грешник в фазе искупленья,  

Рухнувший в потоки светлых вод,  

Вымоливший навсегда прощенье,  

У того, кто свыше всех ведет. 

 

И высоты рая, приоткрывшись,  

Наблюдают за моей душой, 

И душа благословенно дышит,  

Получая праведный покой. 

 

Но теперь, когда я скинул маску  

И увидел Бога в вышине, 

Я ступаю ввысь в священной пляске,  

И не нужен мне посол во тьме. 

 

В этой непроглядной сникшей тине 

Вижу я тенденций высших суть, 

Я один в безоблачной пустыне,  

Но не обжигает вещий путь. 

 

Вновь воспряну я из дебрей ада,  

Крикну лику Бога в вышине: 

«Ты - моя священная отрада,  

Окропи меня в дремучей тьме». 

 

Чтобы мог я возвращаться к свету  

И стремиться под святой покров,  

Чтоб твои священные заветы  

Душу омывали от грехов. 
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Выбор 

И духа лик, обезображенный стрелой, 

Столь метко пущенной беспечно, 

Лишенный права выбора навечно, 

Скитается в неволе гробовой... 

 

На пост заступив, нужно веру блюсти, 

Души сплоченно к свету вести, 

Бежать не резон, ни шагу назад, 

Градом сомнений вымощен ад. 

 

Это срок для души и страданий покров, 

Миг конвульсий для духа, рай для грехов, 

Искаженный поток для мытарства и грез, 

Попустительства раб и нетленный психоз. 

 

В сфере призрачной тьмы и глухой пустоты 

Тает, гибнет душа в ожиданье мечты, 

Проявиться вовне не получится вновь, 

От души навсегда отречется любовь... 

 

Весь выбор в непредвзятости творений, 

Что созданы Всевышним для тебя, 

Темницу обойди без сожалений, 

Свой выбор обоснованно любя. 

 

Лучистый блик пространственного русла 

Введет в обитель стоящих основ, 
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Приблизит души к праведному курсу, 

Омоет силой света от грехов. 

 

И в лоне, неподвластном зову черни, 

В свободной бесконечности паря, 

Преступят души козни хитрых терний, 

Прогонят смуту сумрачного дня. 

 

Божий дар 

Тихой поступью пробирается, 

Шепчет вкрадчиво: "Все наладится"... 

И в кромешной тьме не заблудится, 

А прогноз её верно сбудется. 

 

С виду грань тонка, но прочна внутри, 

Бережно храни, запятнав - протри, 

Береги от ран непорочный стан, 

Сердцем прочь гони праздный балаган. 

 

Праведно неси невесомый стяг, 

Волен святостью выковать костяк, 

Крест пронзит насквозь раздающих грех, 

Перст лишит даров жаждущих утех. 

 

Теплится внутри трепетный жилец, 

Он тревожит пыл истинных сердец, 

Слава ни к чему и оваций шквал, 

Пробудим очаг для благих начал... 
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Дух пространственно простирается, 

В рамках времени не сбивается, 

Бесконечность душ обошла предел, 

В сфере вечности обрела надел. 

 

Супраментальная Сила 

(посвящено Мирре Альфассе) 

Свинцовая заря - частотный пласт вселенной, 

В основе сутевой процесс идет нетленный, 

В среде возвышенной царит один уклон - 

Внедрение частиц в глубинный эталон. 

 

Фотоны в сфере света радостно искрят, 

Душевностью окутано убранство, 

Священные слои глубины серебрят, 

Заботой опекают все пространство. 

 

Бесценно для души фотонное тепло, 

Приятно познавать иное чтиво, 

По квантам впитывать безмерное добро, 

Коснуться беспредельности учтиво. 

 

Наполнись мантрой: "Ом намо бхагавате", 

Проникнет в сущность зов её создателя, 

И отклик сердца благодарный: "Намасте" 

Вибрацией вернётся Силе Матери. 

 

Пронизаны любовью высшие слои, 

Разумность пробуждают в жизни человека, 
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По квантам созидают в душах зов любви, 

Чтоб клеткам дать осознанности света. 

 

Сияющее братство 

Братство высот 

В колыбели вселенского свами - 

Мощный тандем: 

Божеством сотворен, небесами. 

 

Шамбала света -  

Кладезь великого Знания, 

В высшем сиянии - 

Символ иного сознания. 

 

Вещий венец - 

Покровитель земной эволюции, 

Пастырь сердец, 

Скульптор душ внеземной конституции. 

 

Вестник Творца, 

Наставляет опекой, терпением, 

Греет сердца, 

Разжигая исток вдохновением... 

 

Ваши души с младенчества 

Были укрыты заботой 

Просвещенных наставников, 

С духом божественной ноты. 
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Книгу тайн раскрывали 

Тем, кто достиг пробуждения, 

И сокровищу вняли 

Те, кто постиг восхождение. 

 

К вам с высот проникает 

Мудрое таинство духа, 

Сокровенно взывает 

Лень одолеть и разруху. 

 

На Учительство высь 

Возлагает великие планы, 

По лучу вознестись 

Смогут те, кто осмыслил нирвану. 

 

Кто в свободу и радость 

Облек наивысшую волю, 

Ступит смело в обитель -  

Душу священного поля. 

 

Кто в сознании прочно 

Усвоил урок искупления, 

Тот познает любовь 

И заветную искру прощения... 

 

Шамбалы зов  - 

Это дар покорить необъятное, 

В свете блаженном 

Стать единицей приватного. 
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Шамбалы путь - 

Это путь с безграничной любовью, 

Редкий алмаз, 

Освещенный разумною новью. 

 

Шамбалы мысль - 

Это сила новейшего знания, 

Вечный призыв 

И дорога к эпохе познания. 

 

Аватар 

(посвящено Саи Бабе) 

Дарит людям любовь 

Твой приветливый взгляд, 

Улыбаешься вновь, 

Проявляя вибхути. 

 

Как прекрасна твоя 

Чудотворная стать, 

Воплощенный наставник -  

Аватар высшей сути. 

 

Ясный искренний взор, 

Спектр помыслов чист, 

Твой целительский дар 

Навсегда будет с нами. 

 

Растворюсь я душой 

В переливах зари, 
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Буду вечно идти  

За божественным Свами. 

 

Проведи по пути, 

Оберег сотвори, 

В изумительном сне 

Покажи истин лики. 

 

Просветление вмиг 

Дух омоет в любви, 

Тьма меня обойдет,  

И появятся  блики. 

 

Проскользнет в сердце луч: 

Обогреет теплом, 

Сквозь преграды судьбы 

Отыщу двери рая. 

 

Мир в душе сохрани  

И укрой под крылом, 

Мой любимый учитель,   

Мой единственный Саи. 

 

В меня силы вдохни,  

За собой позови, 

Мой немеркнущий гуру, 

Восхитительный Саи. 
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Очищение 

Надежда теплится всегда! 

По зыбкой линии судьбы 

Ступаем робко, иногда 

Встаем фривольно на дыбы. 

 

Недолгий нам отмерен срок, 

Мечтаем годы отмотать, 

Усвоить надобно урок, 

Чтоб смысл правдивый наверстать. 

 

Порой молчим, порой грешим, 

Всегда пропащего корим, 

Вращаясь по оси земной 

Несемся в омут с головой. 

 

Кого-то ждем, кого-то бьем, 

Безжалостно разим копьем, 

Потом испуганно кричим, 

Что все ошибочно творим. 

 

Обдумать важно наперед, 

Куда оплошность заведет, 

Ведь неосознанный сюжет 

Сокроет подлинный секрет. 

 

Сполох духовный – дефицит, 

Он возрождение сулит, 

А опрометчивый нюанс 

Нарушит призрачный баланс… 
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Стабильность духа – к Высшему начало, 

Синхронность с духом - к Господу прорыв, 

И с дрожью у духовного причала 

Слои срываем, душу оголив. 

 

И льется удивительная нега; 

Внимаем счастью, фибры затаив, 

Влечет в обитель праведного брега, 

А слух пленяет сказочный мотив. 

 

Частоты опьяняющих просторов 

Пропитаны чарующей канвой, 

И огрехи прижизненных укоров 

Спадают вместе с грузной пеленой. 

 

Матримандир 

Частица солнца - дань безгрешной силе, 

Дом Матери взведен в Ауровиле - 

Божественный ответ на склонность к 

совершенству, 

Любовью обогрет в  причастии блаженству... 

 

И в городе рассвета вырос храм, 

Рожденный под святыми небесами - 

Предвестник фантастических программ, 

Укрытый внеземными лепестками. 

  

Величественно высшее творение, 
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Спокойна атмосфера, и стремления  

Сокрыты в недрах сферы золотой, 

Влекущие в осознанный покой. 

 

И символ безграничного старания - 

Рождение духовного сознания, 

Энергии склоняют к эволюции, 

Без кары и всевышней резолюции. 

 

Кристалл, влекущий светом, единением, 

Играет солнцем в отблеске зеркал, 

Барьеров нет для душ объединения, 

Чтоб дух во благо Разума сверкал. 

 

Сорвав с себя вуаль ограничения, 

Те струи, словно ласковый ручей,  

Поднимут по этапам становления, 

Радушных и божественных лучей. 

 

И кванты планетарного признания 

Сольются с переливами души,  

Разряды совершенного воззвания 

Откликнутся,  невзгоды сокрушив. 

 

Вибрации любви и исцеления 

В материю проникнут без преград, 

И клетки, сознавая просветление, 

В разумный приоденутся наряд.  

 

Божественное тело свито нитями 
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Гармонии и чистого порядка, 

Ты духом обращайся к вечной истине, 

В ней тайна и чудесная разгадка. 

 

И в фазе пробужденной, подсознанию 

Раскроется вселенская мечта, 

Стать искрой в озаренном Мироздании, 

Где мысль первостепенна и чиста. 

 

Окрепнув под эгидой процветания, 

Избегнешь злобных умыслов, темниц, 

Предел - супраментальное сознание, 

Без рамп, классификаций и границ. 

 

Парамчайтанья 

Заложена живительная сила 

Во множество сияющих частиц, 

Любви всепроникающей светило 

Не знает ни препятствий, ни границ. 

 

Желанное становится реальней, 

Сознание священной глубины 

Таит в себе бутон Парамчайтаньи, 

Цветы ее прекрасны и нежны. 

 

Лучами озаряет свод небесный, 

Зарницей освещает миг земной, 

Блистает разум света бестелесный, 

Напитывая души новизной. 
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В невежестве крылом укроет верным, 

Во тьме послужит дружеским плечом, 

Заботливо, в настрое милосердном, 

Укутает целительным теплом. 

 

Прозрачной нитью соткано единство 

В энергиях Вселенной и души, 

В исканиях прилежных материнство 

Реальностью изгонит миражи. 

 

В нем мантра просветления звучала - 

О святости божественной любви, 

У ставленника тонкого начала 

Доверием наполнились слои. 

 

И в милости безличностных вибраций 

Вдыхает мудрость вечный Бхагаван - 

Наставник внеземных реализаций, 

Чистейших осознаний океан. 

 

Владения без волн и потрясений, 

Здесь дух Парамчайтаньи полон сил, 

В духовном мире высших наслаждений 

Он связи с чутким сердцем укрепил. 

 

Здесь истины ростки первостепенны, 

В истоках первозданности жива 

Объемлющая суть проникновенной 

Великой благодати божества. 
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Гуру 

(посвящено Саи Бабе) 

Asato maa sad gamaya - 

Чистоту внутри осознай, 

Вера, что ведет в небеса, 

Раскрывает истинный рай. 

 

Это свет путеводной звезды -  

Всепрощения виден исток, 

Как родник кристальной воды, 

Омывает душу поток. 

 

В свете истин видим миры, 

Где царит любовь и покой, 

Принимаем сердцем дары, 

Освященные щедрой рукой. 

 

Tamaso maa jyothir gamaya - 

Сила, что избавляет от тьмы, 

Светлый дух коснется тебя, 

Мысль Творца разукрасит умы. 

 

В свете ты благодатном плыви, 

Мудрость высших греет сердца, 

Силой света любовь назови 

И большое сердце Отца. 

 

Твой лучистый облик ведет 
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К вечной жизни наш светлый дух, 

И источник знаний с высот 

Защищает думы и слух. 

 

Искра высшей любви во плоти, 

Ты сверкаешь словно алмаз, 

Устрани все ошибки в пути, 

Дай добро сиянием глаз. 

 

Mr’ityor maa amr’itam gamaya - 

Совершенен облик души, 

Эфемерна суть бытия, 

Бесконечна сущность в тиши. 

 

К жизни вечной меня ты веди, 

Где вовеки не гаснет рассвет, 

Смерть поправ и мглу победив, 

Буду милостью Саи согрет. 

 

Ты - свечение вечной зари,  

В свете истины присно плыви, 

Свою душу Ему подари, 

Окропись Его духом любви. 

 

Клевета 

Пятна проступают на покрове  

И мерцают светом алой крови, 

Скрытно пробираются, вгрызаясь,  

Души очернить виной пытаясь. 
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Но, крадучись, властью наделяя,  

И резервы темные питая,  

Отравляют душу клеветой,  

Губят дух, нарушивших покой. 

 

Разум затуманенный порочит  

Семя возрождения и света,  

Право на расцвет не обесточит  

Прихоть  богословского аскета. 

 

Путы оскверненной паутины  

Станут для создателя порогом  

К кадру удручающей картины,  

Кару обретет в её чертогах. 

 

И страдая в собственном затменье,  

Сенью от духовного мытарства 

Станет объективное мышленье 

И закон  возвышенного царства. 

 

Свет души 

Твой теплый взор приветливо ласкает, 

Мелодия души к полету призывает, 

Внимаю мудрым пожеланиям, советам,  

Пленяют сердце чуткие ответы. 

 

А слезы, словно чистый звон капели,  

Омыли сердце праведной струей, 
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И струны доброты не зачерствели  

Под губящей погрешностью земной. 

 

Страданья не разрушили тандема  

Меж духом и стремящейся душой,  

Давящая и вражеская схема  

Отмолена божественной слезой. 

 

Сияние души согреет сердце, 

Энергия любви откроет дверцу 

К уютному, радушному причалу, 

К духовной силе чистого начала... 

 

Лучится свет души с духовного крыльца,  

Плутающим сердцам надежду подает, 

Глубинный цензор высшего отца 

Просящих к крову Господа ведет. 

 

Божественная сила 

Божественная сила, 

Ты в нас любовь открыла, 

И душу одарила 

Любовью навсегда, 

Ты всех нас убедила, 

Что дух - большая сила, 

Мы вместе с силой Бога - 

Исходная среда. 

 

Ведешь ты нас по судьбам, 
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Даешь надежду людям, 

И счастливы мы будем 

Под дружеским крылом, 

Ты мир наш опекаешь, 

От бед уберегаешь, 

И все про нас ты знаешь, 

Что думаем и ждем. 

 

Божественная сила, 

Нам вечность подарила, 

И душу окрылила  

Мечтою навсегда, 

Ты путь нам осветила 

И солнцем озарила 

Вселенскую тропинку, 

Где светится звезда. 

 

Ты строго нас не судишь, 

В нас веруешь и любишь 

Все наши недостатки, 

И это не слова, 

Мы - часть твоей вселенной 

Заботливой, нетленной, 

Не будет опечатки - 

Мы важная глава. 

 

Крик души 

Исконно за добро платить добром, 

Оброком брать за праведность потом, 
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Как грань сыскать: резонно или нет, 

Чтоб слезно не рассыпался букет. 

 

Законно править балом за спиной, 

Беззвучным станет праведник иной, 

Безумный волен сзади обойти, 

Удар по беззащитным нанести. 

 

Позицию свою имей везде, 

Не будь во вне прикованным к узде, 

И в стойле не держись по воле карм, 

А бабочкой порхай, сдержав напалм. 

 

Желаю вам того, что вы ко мне 

Бездумно приурочили во тьме, 

Добро от зла не в силах отличить, 

В советы Высших разум облачить. 

 

Не мыслю я критерием «подай», 

И за презенты суть свою продай, 

Но все же благодарен, что душа 

Под натиском окрепла, боль круша. 

 

Пусть время все расставит по местам, 

Судить меня лишь Господу, не вам, 

Пред духом вечным мне держать ответ, 

Ему вручу послушника обет. 
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Символ духа 

А души гонит вечность неустанно,  

Мы странники запутанного дрейфа,  

И в курсе разбираемся туманно, 

Поймав лишь крен невидимого шлейфа. 

 

Влечет нас свет мирского горизонта,  

Чаруют высочайшие посылы, 

Но путники рискованного фронта  

Лишают душу святости и силы. 

 

Безмерный дух главенствует всечасно,  

Но в строгом подчинении не гасит 

Те искры, что взлетают не напрасно,  

Их Сути задушевностью окрасит. 

 

Для чистых духом станет он соцветьем -  

Бутоном приоткрывшейся надежды,  

Накроет плотной непорочной сетью, 

Предавших время статусу невежды. 

 

И в распахнувшей наши души вере 

Раскроем  потаенные глубины, 

Лишь прикоснувшись к безгреховной сфере  

Разрушим вниз манящие лавины. 

 

Эмблема незапятнанного кредо  

Одарит души знаком сокровенным,  

По отблескам таинственного следа 

Отыщем символ духа непременно. 
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Спутники 

Ласковые, добрые друзья, 

По пути меня сопровождают, 

Говорят про то, что мне нельзя, 

Ограждают свыше, направляют. 

 

Зажигают искорки в душе, 

Тушат страстные огни соблазнов, 

Возникают в тесноте, в глуши, 

Стопорят от действий безобразных. 

 

Мне по жизни радостно, легко 

Бороздить просторы будней тленных, 

Возношу своих проводников, 

Почитаю разум их вселенных. 

 

Миг 

На миг остановись, спонтанное мгновенье,  

Прорваться сквозь завесу не спеши,  

Ведь кадра непростого заземленья  

Коснуться важно краешком души. 

 

Проникнуть в неизведанные дали  

И духом слиться с веяньем Творца 

Пропишут тем, кто сути изваяли  

По правилам всевышнего Отца. 

 

На миг остепени все мыслеформы,  
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Порядок в личном стане наведи, 

Создай внутри незримую платформу –  

Основу предстоящего пути. 

 

Не тешь себя иллюзией расчета,  

Что истину возможно обойти, 

Прими законы высшего оплота 

И вглубь своей субстанции впусти… 

 

В мире земном задержись на мгновение,  

К точке контрольной верно ступай,  

Споры соблазнов без сожаления  

Смело круши по пути в божий край. 

 

Кванты 

Радуемся свету,  

Квантам милосердия,  

Открывает Бог нам  

Чистоту бессмертия. 

  

Дарит вдохновение,  

И парим в экстазе 

На просторах жизни  

В переменной фазе. 

 

Одиноко следуем  

По своей программе,  

Преданно внимаем  

Бесконечной гамме. 
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Но в потоке чувств,  

Страстей и наслаждений  

Забываем часто  

Посыл предупреждений. 

 

Ведь Определители  

Время не теряют, 

С высоты небесной  

Нас предохраняют. 

 

От поступков скверных,  

Мыслей неприличных,  

Тона безразличия,  

Установок личных. 

 

Получи мгновенно  

Божье озарение,  

Наступи на гордость  

И груз предубеждения. 

  

Ты познаешь тотчас  

Красоту творения, 

И смиренно ступишь  

Во Творца владения. 

 

Деформация 

Шепчем обет мы не духу, а телу, 

Клятвы даем удивительно смело, 
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В хитрой присяге принцип утерян,  

Лживой печатью тезис заверен. 

 

Пульс нитевидный гаснет устало, 

Квота доверия теплится вяло, 

Взором беспечным истина скрыта, 

Злоба и жадность двигает плиты. 

 

Ступим на грабли в пылком порыве, 

Саблю наточим в алчном срыве, 

Травля в фаворе, стыд упрощен, 

«Вору в законе» не писан закон. 

 

Души – изгои держат парад, 

В кривде не тонут, во лжи не горят, 

В дебри статично падают ниц, 

Авторитарно требуя блиц. 

 

Мания власти дух искорежит, 

И отрицания бонус умножит, 

Недра творца ожидают поклон, 

Чрево скорбит, испуская стон.  

 

Горе – властители пишут порядки, 

Слепо не веря промаху в схватке, 

Гонор и фарс не приемлют закат, 

Гений в себе источает смрад…  

 

Ласковый причал для души один, 

Разуму – собрат, духу – господин, 



42  

Отлучить нельзя целевой остов, 

Не спеши сорвать праведный покров. 

 

Чрез духовный фильтр пропусти свой мир, 

Чтоб оазис твой обошел факир, 

И не сжег дотла то, что ты взрастил, 

Созидай  в душе то, что упустил… 

 

И в предвкушении прекрасного пути, 

Дай факел сердца духу донести, 

Лавиной света душу оросить, 

Энергию полета возродить. 

 

Образ 

Я однажды умру,  

Стану прахом в тиши,  

Унесу я с собой  

Все порывы души. 

  

Наши дни ограничены  

В млечном пути,  

Буду в светлом эфире  

Присно идти. 

 

А пока я живу,  

Развиваюсь, спешу,  

Совершенных поступков  

Много свершу. 
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Пласт высоких энергий  

Я создаю,  

Увлекут они ввысь  

Скоро душу мою. 

 

Я старательный, с доброй  

Душой ученик,  

Исполняю задания  

Свыше я вмиг. 

 

Чтобы слыть херувимом  

В вечной заре,  

Нужно ангельский образ  

Иметь на земле. 

 

Доверие 

Крупицы извлекаем из сознания, 

Становимся частицею познания,  

К глобальному примкнем потоку знания, 

Сольемся со структурой Мироздания... 

 

Радар частот на импульсном кольце, 

И по лучу снисходит свыше суть, 

Уныло на заброшенном крыльце, 

Стремимся в око истины взглянуть. 

 

В клубах привычных, низменных идей 

Толчемся на задворках не у дел, 

И мысли в лабиринте новостей 
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Ютятся, пробуждая беспредел. 

 

И нить тонка, и грань не угадать, 

Махнув рукой, надеясь на авось, 

Не впустим свыше зова благодать, 

Изменим за пророненную горсть. 

 

Не в силах по фотонам воссоздать 

К вселенскому признанию тропу, 

Нет воли благородно осознать 

Беспечность и лукавого стропу. 

 

Страшимся на затерянном плоту, 

Хватаемся за брошенную кость, 

Скрываемся  на спрятанном  посту,  

Питая обусловленную плоть... 

 

Но в стойком отрешении себя 

От клика неопознанных частот, 

Одобрим установку "жить любя", 

Того, кто напророчил нам восход. 

 

План Создателя 

Предписано мне молчать,  

Суть в жесткий кулак сжать,  

Раны покрыть золой,  

Чтоб вырвался стон немой.  

 

Мне боль не вредит, щадит, 
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Душу печаль саднит,  

Манит в мираж пророк,  

Дух истязает рок. 

 

Чтить установку "страдать",  

Груз обязательств брать,  

Важно не лить слез  

В ожиданье пустых грез.  

 

Жалобно к Богу взывать -  

Недостаток, земной крен,  

Грех на куски порвать -  

Курс устранить плен.  

 

Ангельский лик принять -  

Установка разумных частот,  

Квантом любви стать,  

В вечность открыть проход.  

 

В сфере премудрости плыть,  

Область познать сполна,  

Мантию света носить,  

Чтоб обошла пелена.  

 

Разуму стать канвой,  

Духу не сесть на мель,  

Воедино слиться с зарей -  

Вот воплощений цель. 
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Матрица души 

Что такое матрица души? 

На вопрос ответить не спеши, 

Это основное построение, 

Что в себя вбирает верх творения. 

 

Набираешь плюсы, ввысь стремления -  

Положительная чаша в накоплении, 

Негативные порывы и умения -  

Отрицанием наполнится строение. 

 

Только высочайший спектр энергий 

Свой наложит оттиск бесконечный, 

Постоянный, стойкий и нетленный - 

Наполнять тебя он будет вечно. 

 

Взращивайте матрицу души, 

Не жалейте сил и непременно 

Вознесетесь в тонкие миры, 

Покорив их, станете нетленным. 

 

Что такое матрица души? 

Это те простые компоненты, 

Из которых строится вся жизнь, 

А не редкие ингредиенты. 

 

Накопите качества с земли, 

Чтобы подниматься ввысь, и к свету 

Вас притянут тонкие миры, 

Высшие энергии планеты. 
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Вы не пожалеете о том, 

Что попали в этот свет блаженный, 

Станете основой из основ 

И частицей радужной вселенной. 

 

Ловушка 

Статично жаждем чувства сострадания, 

Критично судим ждущих понимания, 

Страшимся роли спутника изгнания, 

Безропотны в режиме ожидания… 

 

Дали нам пищу для размышления, 

Дух захватило от восхищения, 

Смело достигли верха творения, 

Ринулись все, без тени сомнения. 

 

Нас не смутили волны экстаза, 

Душу окутав, словно проказа, 

Сладкий капкан предвещает сюрприз, 

Смело пророчит вещий круиз. 

 

Хваткая сеть оперирует духом, 

Хищный полон лавирует слухом, 

Бризом прельщает воинство тьмы, 

Смерч отрицает, буйство сумы. 

 

Мы уступили первенство злобе, 

Бодро бежали, душу минуя, 
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Чутко пленяло небо в утробе, 

Тронул же омут, хитро гарцуя. 

 

Нам не коснуться в хитросплетении 

Божьего лика, святости в рвении, 

Лишь в правосудии сана священного, 

Дух осознает статус нетленного. 

 

Стремление души 

Душу сверху послали  

В наше бренное тело, 

Развивать наказали  

Миром, знанием, делом, 

Тот, кто следовал долгу,  

Приобрел силу света, 

Пренебрег, кто советом,  

Канул в вечную лету. 

 

Чем яснее подача  

Твоей жизни на свете, 

Тем радушнее встретят  

Твою Суть на планете, 

И струя чистой силы  

Окропит твою сущность, 

Мгла тебя не накроет,  

Станешь высшею Сутью. 

 

Благодать 

Вновь поступь божества внутри слышна, 
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Пародию любви прогнали прочь,  

Ядро души ослаблено до дна, 

А дух уполномочен ей помочь. 

 

И тезис, возвеличивавший тьму, 

Повергнут кровом агни в совершенстве, 

Защитник, давший ценности уму, 

Раскрыл энигму сути во блаженстве. 

 

Искусственный портал опустошен, 

Разрушен под покровом мерклой ночи, 

Живой родник сердечно освящен, 

Разбег почил и истину упрочил. 

 

Лишь обнажая Абсолюта суть, 

Квантованные искры колебаний, 

Приметишь на ходу священный путь, 

И нет в нем больше места для страданий... 

 

И к проблеску луча, тянувшийся исток, 

Пробил всю мощь душевного призыва, 

Созрел в том коконе божественный глоток, 

Приблизив к бесконечности порыва. 

 

Пропуск 

Все пройдено! Исписаны чернила, 

Но строки лишены подобия и силы 

Того, кто вечной жизнью смерть попрал, 

Кровавым шрифтом волю начертал. 
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Сеть ужаса нависла над татами, 

История пропитана слезами, 

Лишь в преданном служении Ему 

Предписано казнить лихую тьму. 

 

Обширна территория проката, 

В корысти не ступи в пункт невозврата, 

Ведь в алчности обмена смысла нет, 

Навечно дух вручить - вот истины секрет. 

 

Не сделку совершай, к истокам припади, 

И в милости Его повинность соблюди, 

Ты чести присягни, напрасно не клянись, 

За божию любовь ты праведно борись... 

 

Мы избраны для вечного пути, 

Достойно обрекли нас путь пройти, 

В доверии Его не крохи подбирать, 

Опорой, а не жалким шлейфом стать. 

 

Ведь ниша дикаря освоена давно, 

С опаской обойди кривое дно, 

Положено освоить высший пласт, 

Синхронность обрести с молящимся за наc. 

 

Дух 

А в поднебесье дух мудреный 

Снимает цепи с прокаженных, 
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И возрождает к полновластью 

Послушных, жаждущих участья. 

  

Неутомимый и прекрасный 

От пут убережет опасных, 

Все скрупулезно сопоставит 

И в русло верное направит. 

  

Не любит ветреных, строптивых, 

Оберегает душ учтивых, 

Подскажет мудро, даст указы, 

Не примет жесткого отказа. 

  

В работе ждет преуспеванья, 

Плоды сурового изгнанья 

Настигнут Суть, застою вторя, 

Лишат зерно души покоя... 

 

Позвольте духу просвещения 

Сберечь от пут порабощения, 

Пролить луч чудный освящения 

На Суть свою - исток творения, 

Достичь процесса  просветления, 

Испив до дна глоток прощения. 

 

Реликвия 

Смакует чувства хищный полигон, 

В тисках гонений зыбкий эмбрион, 

И в зоне отчуждения душа, 
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Чуть теплится, порой едва дыша. 

 

В опале дух пытается роптать 

И рвется ввысь, чтоб спутником не стать 

Чужой главы, с пометкою "жандарм", 

Что славит век физический плацдарм. 

 

Звено саднит, и связь истощена, 

Вмиг рвется нить, и душит пелена, 

Любви струя сканирует проход, 

Прервав диктат, варьирует восход... 

 

Реликвии - почет, то к осознанью ключ, 

Духовный передел прекрасен и могуч, 

Законно испытав телесный беспредел, 

В утробе опечатан варварский надел... 

 

Стрела любви нам отомкнула сейф, 

Расчищен курс и остановлен дрейф, 

Заботливо зерно познания взрасти, 

Духовность опекай, чтоб душу вознести. 

 

Дар душе 

Отчего такое счастье  

Нам навеяло судьбою, 

Так приятно возвышаться  

И летать в среде покоя, 

Наслаждаться тихим светом,  

Получать потоки праны, 
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Восхищаться тем, что снизу  

И сливаться в ритм с нирваной. 

 

Такт за тактом чище, выше,  

Получать заряд энергий, 

Расширять поток познаний,  

Превратиться в пыль Вселенной, 

В унисон звучать с потоком  

Благодатнейшего света, 

Раствориться в этом фоне,  

Утонуть в душе планеты. 

 

Согласие 

Ты - мне, а я тебе - теория проста, 

Прописано давно учение Христа, 

Концепцию не сложно пригубить, 

Задача - научиться в мире жить. 

 

Что ближнему просвет, то для тебя услада, 

Не это ли есть высшая награда? 

А тьма сойдет на дорогих людей, 

Померкнет свет для собственных  очей.  

 

В остаток отметаем люд иной, 

Не видим и не слышим их посыла, 

Нет места им под именной луной, 

Презрения стена вокруг застыла.  

 

Быть личностью дано, чтоб душу воспитать, 
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Но личный стяг не козырь для расчета, 

И частности важны, чтоб знания впитать,   

А частный интерес - бесплодная забота. 

 

Коль помыслы чисты, то истина проста, 

В обмене обретешь фотоны света, 

Получишь благодать от миссии Христа 

И искру безупречного завета. 

 

Бесспорно, я - тебе, отдача ни к чему, 

Ты жизнь отдал за равнодушный люд, 

Слепое общество доверчиво приму, 

Чтоб дух надменный выдернуть из пут. 

 

Наставники 

Бесконечно и степенно 

Наши души во вселенной 

Развиваются, страдают, 

Ядра светом наполняют. 

 

Сотни странных воплощений 

Им дают; предубеждений, 

Страхов, жалоб не прощают, 

Твердых, стойких поощряют. 

 

Зыбкие во тьме сгорают, 

Мечущиеся стенают, 

Жить во благе заклинают 

И на Бога уповают. 
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Нянчиться никто станет, 

Но любить не перестанут 

Сути высших Мирозданий 

Наши слабые созданья. 

 

Чтоб избегнуть наказаний, 

Нам подскажут путь исканий 

И направят наши души 

По дороге света, знаний. 

 

Единица 

Сила психологии толпы 

Рушит цитадели и столпы, 

Плавно вводит, сложно обойти, 

Массы прикрывают все пути.  

 

Судьи посягнули на Иисуса, 

Разум затуманен звонкой платой, 

Не признали Бога жертвы вкуса,  

Отреклись от праведного злата. 

 

Тень корысти пеленает свет? 

Зависть препарирует обет? 

Чтоб послом такой судьбы не стать, 

Не гоните жизнь и время вспять. 

 

Важно не идти на поводу, 

Не спешить на дне поймать звезду, 
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Хитростью не выманить привата, 

Лестью не отсрочить час расплаты. 

 

Планку не превысьте на ходу, 

Горе отлучите и беду, 

Ложью не заполнить высший пласт, 

Дух гнетет физический балласт. 

 

Словом научитесь дорожить, 

И поступком заслужите быть, 

Душу обучите всех прощать, 

Чтобы развиваться, не ветшать. 

 

Божий сын весь род людской простил, 

Кровь пролил, но семя посадил, 

Чтоб росток мог души направлять, 

И любовь потомкам передать. 

 

Суть Времени 

Длительности сердце крошат, рубят,  

Время теребят, 

И рубцы забвенья душу губят,  

Нет пути назад. 

 

Шрамы ожиданья крепость рушат,  

Душат на корню, 

Символом прогресса время служит, 

Тем, кого молю. 
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Оси мимолетны в хрупком лоте,  

Брешь не залатать, 

Бесконечна призма в твердом гроте,  

Дух Ему под стать. 

 

Дел арбитр и боли скорбной лекарь,  

Судит шедших вспять,   

Быстротечны вехи человека, 

Цель - не проиграть. 

 

Время установки "соло" будит,  

Груды остудив, 

На уклоне зыбком стонут люди,  

Веру загубив. 

 

Правит бесконечно и расплата  

Ждет в предсмертный час,  

Отступись от роскоши и злата,  

Свой внеси аванс. 

 

Плети божьей кары не настигнут,  

Тех, кто в базис зрит, 

Дух повстанцев веры не погибнет,  

Время даст кредит. 

 

Философия вечности 

Понятия новы, абсурдны, неуместны,  

Неординарное встречается нелестно, 

Неведомое рвется, но силки  
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Увечат подати божественной руки. 

 

Доверием прельщает бесконечность,  

Сознание манит благая вечность,  

Пройди огонь пылающей строки, 

Чтоб душу окунуть в глубины той реки. 

 

Не отводи от праведности взор,  

Достойно суд прими и истины укор, 

В тисках материя? Но не брани Закон,  

Окрепнет дух в строю, лишь ощутив урон. 

 

Стенанья, жалобы кнутом гони, 

А курс «по воле волн» достойно устрани,  

И в лоне призрачном узри звезду,  

Прокладывай канал, не запятнав среду. 

 

Не ради компенсации и благ  

Настойчиво неси победный стяг,  

Усердие – твой взнос, не висни на ходу,  

Признанье обретут покорные труду. 

 

Присягу осознанию прими,  

Просторы обретут зерно любви,  

Таинственное скинет пелену, 

Свобода озарит страдавшего в плену... 

 

Уловите силу солнечного блика,  

Ласково коснитесь истинного лика, 

Впитывайте духом фейерверк блаженный,  
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Преданно вдохните аромат нетленный. 

 

Наставление 

Среди затерянных во мгле 

И тех, кто вычурно в седле 

Стремится души подчинять 

И духом грубо управлять, 

Раскрой единый эталон, 

Постигнув преданно Закон, 

Не растеряй в глухой среде 

Попыток с Вышним быть везде. 

 

Активно базу расширяй, 

Упорством цели достигай, 

Смиренно восприняв укоры, 

Настойчиво взбирайся в гору, 

Ведь истину слепой узрит, 

Коль Бог печатью озарит, 

И дар Создателя найдет  

Того, кто верно путь пройдет. 

 

Суть Жизни 

Вопрошая тоном невнятным: 

"Жизнь - струя или вечности сила?" 

Предлагаем мыслить превратно, 

"Протекла", - утвердилось мерило. 

 

Смена ракурсов, синтез понятий 

Под довлеющим натиском ложный, 
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Предвкушение степени стати 

Обрекает процесс многосложный. 

 

Ощущения мизерны, праздны, 

Отрицанию смертных подвластны, 

Осмысление мощи объема 

Неподвластно прогрессии "гомо". 

 

Индивидуум земной обособлен, 

Ограничен на чувственный гранях, 

Образ Сути в мышлении сломлен, 

Мыслеформы утрачены в далях. 

 

И потенция стонет в лохмотьях, 

Крошим фокус разумный в клочья, 

Управления духом лишаем, 

Бесконтрольный итог предрешаем. 

 

Суть Жизни следует к цели -  

Осознанно внять пробуждению, 

Чтоб разум и дух устремили 

К прогрессу активного рвения. 

 

Вечность 

Парю один во тьме ночной, 

Пытаюсь свет зажечь душой. 

Но не хватает ей запала, 

Она светить не перестала, 

Но в прохожденье дел земных,  
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Не набрала в ядро святых 

Энергий духа и частот, 

Чтоб в озаренье, без забот 

Парить в просторах Мироздания, 

Не ощущая наказания, 

В блаженстве и спокойной неге 

Остаться вечностью навеки. 

 

Безучастие 

Растворенная в дебрях витала, 

Жизнь потоком струиться устала, 

Стужа ссадины жжет, и с пристрастьем, 

Точат кровь кандалы на запястьях. 

 

Правда сущая призраком стала 

Под дренажным контролем астрала, 

Нить груба, и материя ловко 

Лоно  потчует духом – плутовка! 

 

Дух саднит и не в силах пробиться, 

Ощутить себя божьей зеницей, 

В мерзлоте вековой нет причала 

Для опальных сигналов ментала. 

 

Атманический путь не безбрежен, 

Хоть посыл его скромен и нежен, 

Ход атмана становится млечным, 

Освежеван он фоном беспечным. 
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Буддхиальное держит удары, 

Пробивает затор сахасрары, 

Онемения спад эфемерен, 

И вердикт не всегда правомерен. 

 

Судьи кто? Глянцеватые лица, 

Утвердивши себя единицей, 

Заказали фуршет по-господски, 

Бизнес - курс воспевая  плотский… 

 

Прописали сюжет не по силам, 

Оттого, что мыслят глумливо, 

Ком свинца вместо стойких душ 

Ожидает сорвавших куш. 

 

Граница 

Как нам постичь секреты Мироздания? 

Не затеряться в призрачной толпе? 

И избежав земного наказания, 

Наполнить истиной все клеточки в себе. 

 

Как научиться соблюдать законы, 

Не нарушать божественных основ, 

И пополнять свои запасы праны, 

Не совершать уродливых грехов. 

 

Как нам дойти до тех границ вселенной, 

Где дух царит с наполненной душой, 

Чтоб окунуться в вечность, и нетленный, 
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Душе моей тот обрести покой. 

 

Курс 

Вьюга стонет, вьюга злится,  

Храм господний обивает, 

К крову святости ластится  

И по маковкам петляет. 

 

Ропщет на удел покорных,  

К храму подступ заметает, 

В жажде ссор и тягот спорных,  

Строя козни, подвывает. 

 

Твой мятеж, пурга, напрасен,  

В суете крамольной ясен  

Путь в сакральную обитель, 

Душам с оттиском «спаситель». 

 

Издавна стремимся к Богу; 

Духом гладкую дорогу  

Братья, сестры протоптали  

Сквозь страданья и печали. 

 

Сердце дрогнет без сомненья,  

Заслужив Его прощенье,  

Тихо молвит: «Не скорблю, 

А за все благодарю!» 

 

За горячий солнца луч, 
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За кристальный звон капели,  

За живицу с полных туч, 

За любовь, кой внять сумели. 

 

Что не завязли в топкой массе  

Объятий дряблой колеи,  

Внимая свету в сущей рясе,  

Вкусили прелести земли. 

 

Пасха 

Целый год, каждый будний день 

Человек обращается к Богу, 

Просит податей, благ, но лень 

Проложить к нему в сердце дорогу. 

 

Наш создатель балует всех, 

Благосклонен он к нашим стремлениям, 

Раздает он удачу, успех, 

И за грех он дарует прощение. 

 

Вспоминайте о Боге всегда, 

Вы любите его всей душою, 

И старайтесь нести в небеса 

Только свет и блаженство покоя... 

 

А в возвышенный праздничный день 

Подари себе блик воскрешения, 

Благодарно спасибо скажи 

В светлый радостный миг воскресения. 
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Суета 

«Оставь мое бренное тело!», 

Освоив его неумело, 

Спешу суетливо сорваться, 

От ноши земной оторваться... 

 

Озноб... Страх вибрирует ловко, 

Боязнь не предвидеть уловки 

Телесного хитрого плена, 

Влекущего в тяготы тлена. 

 

Дрожь мысли и планы сбивает, 

Но блага нутро насаждают, 

И мощи смакуют учтиво 

Маневры субстанции льстивой. 

 

И бренное суть отторгает, 

Апатия души сжигает, 

Материя с духом играет, 

Фальшивую плоть утоляет... 

 

Но смысла истинного пир 

Пристойно  к Разуму влечет, 

Раскрой в себе истока мир, 

Господь достойно призовет! 

 

Стимул 

Одни живут богато и беспечно, 
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Их не волнует маленькое "тело”, 

Другие возвышают душу вечно, 

Заботятся об этом словом, делом. 

 

И тот, кто жизнь бездумно прожигает 

Себя от мира Бога отдаляет, 

А кто самозабвенно возрастает, 

Тот попадет в миры, где Бог витает. 

 

Живи достойно ты на этом свете, 

Не трать впустую время на планете, 

Не прожигай ты матрицу души, 

Познаешь негу в праведной тиши. 

 

Битва 

Суть индифферентна, красота напрасна, 

Внешние эскизы созданы ужасно, 

Мишура земная грубо в омут тянет, 

Логово материи дух порабощает. 

  

Жалкие наброски каверзного плена 

Души призывают к бою, на арену, 

Секундант наемный хитро наблюдает, 

Силой мысли желчной дуло направляет. 

 

Выстрелы впустую, свыше дух в дозоре, 

Кончилась осада, в лад сознанье вторит, 

Таинство  обряда выставит границу, 

Импульс обогреет праведные лица. 
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Гибнет план физический в скрытом ритуале, 

Чувства напряженные рушатся в печали,   

Все слои духовные гордо воскресают, 

Души окрыленные волей одаряют... 

 

Материя проста и уязвима, 

Стезя её инертна и ранима, 

Духовный стяг особенно прекрасен, 

И взлет окрепшей Сути не напрасен. 

 

Две системы 

Две системы – это много или мало? 

Это много, чтобы все начать сначала, 

Всей душою к Богу обратиться, 

В мире света снова возродиться... 

 

Это мало для того, чтоб праздно 

Прожигать все жизни безобразно, 

Прозябать, а не творить и строить, 

Строго подчиняться и неволить 

Свою суть, лишенную желаний, 

В жестком стане diablo в Мирозданье. 

 

Это много, для того, чтоб души 

Поднимались выше, стали лучше, 

Ярче и сильнее; в совершенстве 

Слились с Абсолютом, и блаженство 

Испытали развитые Сути, 
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А не тормозили на распутье - 

В цикле измененного сознания 

И пустых утех своих желаний. 

 

Во мне 

Ухабистые мысли, пульс с надрывом, 

Шаблоны истязают, часты срывы, 

Не гнусь под трафаретом черной масти,  

Вокруг кипят тревоги, бури, страсти. 

 

Заведомо известны пробы боли, 

Грызут в среде злословья, дух неволя, 

Тугой хомут затянут, раны в соли, 

Раздумья рвут на части, жгут мозоли. 

 

Вдохну глоток священный полной грудью! 

Мечты обречены под взором судей, 

Сурово колесо, фортуны прутья 

Секут и обличают вкус прелюдий. 

 

Хоть вето беспощадно, грянет бомба, 

Суть вырвется на волю, рухнет пломба, 

Наветы и оскалы - курс к ответу, 

Не  выведут изъяны к царству света. 

 

Глубины и широты силы мысли, 

Процессы загружают, чтоб не висли, 

Упорство плодотворно в тяге к цели, 

Сомненья не законны, дух в прицеле. 
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Коснусь завета сердцем, сгинут тучи, 

Лучом проникну в души, стану лучше, 

Омою дух восходом в царство света, 

Вонжусь клинком в познанье искр рассвета. 

 

Упорство 

Работай над собой, борись и рвись, 

В зените тех высот не падай ниц 

Пред теми, кто плывет по воле лиц, 

Тщедушных и сыгравших хитрый блиц. 

 

Вокруг себя, ты собирай лишь тех, 

Кто в совершенстве видит высший смысл,  

Чей рост души не дремлет в час утех,  

И в миг страданий подавляет грех. 

 

И баловень судьбы лишь до тех пор, 

Пока ты верен им, и дарят фору тем, 

Кто груз оков желаний утопил, 

Не отказался от забот, проблем. 

 

И в том круговороте перемен 

Не создавай утопии волну, 

А созидай и выпрямляй свой крен, 

И вырастай в реальности, в плену. 

 

Контроль 

Сожжены мосты,  
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Нет пути возврата, 

Топит в грязь лицом  

Кара "ЛИТИЗДАТА", 

Заняты все ниши,  

Греет душу место, 

Новь ступает робко,  

Словно в ЗАГС невеста. 

 

Открывают дали  

Исконно писавшим, 

Про тоску природы,  

Зов сердец искавшим, 

Прячут горизонты  

От благого слова, 

Кладезь отрицают  

Матричной основы. 

 

Порицают голос  

Свысока звучащий, 

Поощряют славу,  

Чувств причал скорбящий, 

Горе - рецензенты  

Над строкой глумятся, 

С оттиском Создателя  

В пике святотатства. 

 

Невдомек творящим,  

Что венец основы 

В глубину заложен  

Матричного слова, 



71  

Не случится счастья,  

Горя и печали, 

Если не постигнем  

Призрачные дали. 

 

Не растопим веру  

В душах трепетавших, 

Не раскроем правду  

В разуме молчавших, 

Не причалим к свету  

Сердцем одичавшим, 

Не дадим ответа  

Свыше вопрошавшим... 

 

Распеленаем мы костер души, 

И растворимся в праведной тиши, 

Развеем тяготы скупых сердец, 

Коснемся духом крепости небес! 

 

Апокалипсис 

Вперед! Армагеддон грядет, 

Всех скрыто дергает, зовет, 

Пугает грозно и ведет 

В пучину страха, стонов ждет. 

 

Армагеддон – есть мыслей гнет, 

Пустых надежд коварный ход, 

Он совершит переворот, 

К суду все души призовет. 
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Сорвет личину с тех, кто лжет, 

Настигнет кара всех господ, 

Вкусить не даст всевышний плод 

Тому, последним кто придет. 

 

Путь к Апокалипсису прост - 

Тщеславным, хитрым виден мост, 

Ты прочь бежишь, поджавши хвост? 

Табу манишь на божий рост. 

 

Цикличен вещий переход - 

На новую ступень влечет, 

Спастись, построить крепкий плот 

Дозволят тем, чей дух растет. 

 

Пугливым, жадным нужен кнут, 

Они его смиренно ждут, 

Коль встретится им скверный плут 

В свои ряды его возьмут. 

 

Конец – проверка для души, 

К идеям светлым поспеши, 

И сколь под дудку не пляши, 

Лишь истина слышна в тиши. 

 

Для роста нужно свергнуть спесь, 

Простить обиды, сбросить лесть, 

И Апокалипсис внутри 

Растает вмиг, в лучах зари. 
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Оковы 

Мрачно в том краю и пусто,  

Все запрещено, не густо 

В плане чувств, и нет желаний,  

В той частице Мирозданий. 

 

Сняты все запреты мысли,  

Все благоухают чувства, 

Расцветает культ признаний,  

В большей части Мирозданий. 

 

Возроди в себе основы,  

Уничтожь с душою схватки, 

Что тебе мешают мыслить,  

Душат, как сорняк на грядке. 

 

Растопи в душе замерзший,  

Скованный росток познаний, 

Разбуди в себе те чувства,  

Что прорвут поток желаний. 

 

И направь его в то русло,  

За которое не стыдно  

Перед теми, кто ступает  

За тобой во тьме постыдно... 

 

Приведи их к свету знаний,  

Вмиг иссякнут с духом споры, 
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И расступятся преграды  

Перед натиском; опоры  

Рухнут и падут презренно,  

Все препятствия отступят, 

Проведешь по жизни верно  

Тех, кто верует и любит. 

 

Будь рядом 

Ты надо мной, высочайший Господь? 

Духом святым окропи мою плоть, 

Миром укрой от изъянов и бурь, 

Шанс уловлю, только брови не хмурь. 

  

Дай обойти душам выжженный рай, 

Жизнь за святую обитель отдам, 

Молвишь ты мне: "Вечно духу внимай!", 

Вход отворю и регалии сдам. 

  

Все, что имею, несу налегке, 

Кануть бессмысленно в смертном грехе, 

Ввысь поднимусь я по рваной стропе, 

Бога исток изыщу на тропе... 

  

Мы опознаем верность кресту, 

Души раскроют подступ во мгле, 

Службой исправим грех на посту, 

Силой насытят жизнь на Земле. 

  

В лету не сгинет сущность судьбы, 
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Вера признает истину, жди, 

Совесть, сокрытую в происках тьмы, 

С Разумом Высшим веско узри. 

 

Душа 

В лучисто- радужной купели 

Господь комочек освятил, 

Чтоб путь в стороннем хрупком теле 

Всегда благословенным был. 

 

Чтоб по тропинке ясной, чистой, 

На отблеск света полетел, 

В потоке сладостном, игристом, 

Покинул ласковый предел. 

 

Душа оставила пространство, 

Где чтут отеческий уклад, 

Где идеальное убранство 

Привносит абсолютный вклад... 

 

Она парила и, резвясь, 

Пересекала реки, горы, 

Очаг оставив, не боясь, 

Раскрыла вольные просторы. 

 

С высот небесных наблюденье 

Ей приносило вдохновенье, 

Пришла пора  судьбу испить - 

Пред Господом свой долг свершить… 
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Освоив дух чужого края, 

Душа приникла у обрыва, 

Был жив внутри кусочек рая, 

И жизнь казалась ей счастливой. 

 

Осознание 

Не топчите душу, не пугайте, 

Злость, пороки, скупость не внедряйте, 

Счастьем и любовью украшайте, 

Высших Сутей ростом восхищайте. 

 

Встрепенитесь от застоя в теле 

И вкусите радость; на пределе 

Чувств смакуйте это совершенство, 

Духом проложите путь к  блаженству. 

 

Изливайте мудрость, мыслеформы, 

Уловите статность высшей нормы, 

Устремляйте ввысь свое сознание,  

Разгадайте тайны Мироздания. 

 

В жизнь введите квант позитивизма, 

Скройтесь от фотонов эгоизма, 

Осознайте путь, гоните тучи, 

Чтоб испить нирвану высшей Сути. 

 

Между 

Зависаем между искрами и племенем, 
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В страхе отвергаем пробу временем, 

Громко к лозунгу взываем «Не рабы!» 

Но по-прежнему мы глухи и немы. 

 

Виснем между признаком и видом, 

Меркнут атрибуты от обиды, 

Тянет реквизит на дно, неволит, 

Штрих телесный истину глаголет.  

 

Окунись в лучи перерождения, 

Оживи во вздохе возрождения, 

Жизнь неси! Долой клинок отмщения! 

Дух спаси от нот порабощения! 

 

Изгои 

Совершенны ли поступки человека? 

Иль невежеством завеяло в пучине? 

Взяв опеку над загадкой века, 

Образцово выстоим  в рутине. 

  

Услаждаем смуту в томных чреслах, 

Став вассалом фальши и обмана, 

Гордо восседаем в теплых креслах, 

Лебезя во славу бусурмана. 

 

Ложной колеёй  идем настырно, 

Ношу тянем рыцарски и смирно,  

Душу изгоняем на задворки, 

Жалки эталоны: жаждут порки. 
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Дремлет беспокойство; крайне вяло 

Зреет бунт сердец у пьедестала, 

Путь к Творцу испачкан и разрушен, 

Мраком бытия сосуд осушен. 

 

Нет притока в знании процессов, 

Шествием грехов Господь сконфужен, 

В рабстве испытания и стрессов 

Непристойный фигурант  разбужен. 

 

Конъюнктура высшего  истока 

Раскрывает шансы для прогресса, 

Дух предохранит  от пут оброка, 

Возродивших кредо темной мессы. 

  

И воскреснет вещий глас пророка, 

Оживет всевидящее око, 

Ощутив в душе святые зерна, 

Все адепты внемлют звукам горна. 

 

Метания 

Дарят вам счастье светлые взоры,  

Тихо тревожат заботы, укоры,  

Вас обижают коварные взгляды,  

Всех утомляют советы "как надо". 

 

И безразличны чужие обиды, 

На процветанье имеете виды? 
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Заполонили вы поле корриды  

Лишь для того, чтобы стать индивидом. 

 

В мире покоя вы жить, не согласны,  

Жажде наживы, бесспорно, подвластны, 

Не признаете насколько ужасна  

Эта война с раздраженною паствой... 

 

Лишь на мгновение встаньте на место  

Тех, кто поможет найти ваше место, 

Тех, кто с заботой и лаской подскажет,  

Как не пропасть в темном мире, укажет  

Светлый тот лучик поддержки и счастья, 

Руку подставит в беде, и ненастье  

Мигом разгонит, отпустит вас с миром, 

Чтоб в совершенстве слились с тем миром,  

Ярким, бесхитростным и неподвластным  

Низменным вехам, в нем быть так прекрасно! 

 

Учись у Бога 

Воспитанники Бога - не людей... 

Не этим ли мы часто щеголяем, 

К триумфу рвемся в кружеве цепей, 

Но о Творце нечасто вспоминаем. 

  

В скитаниях мы ищем мудрецов, 

В амбициях ментальный план сгорает, 

И лживые иллюзии жрецов 

Отравой слепо душу согревают. 
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Публично истину толкуем гладко, 

В виталище грешим украдкой, 

Ведем толпу во славу личностного фона, 

Но ударяемся о стену - вне Закона. 

  

Впустить Всевышнего фотоны света - 

Задача и призвание аскета, 

Постичь высоты высшего познания - 

Цель каждого, кто жаждет понимания. 

  

В блаженной непрестанной вышине 

Возможно истины святое созерцание, 

Учись у Бога, чтоб не плыть во тьме -  

Вот вечности нетленной указание. 

 

Предупреждение 

(посвящено падению метеорита в Челябинске) 

Безучастно рассекая сферы, 

Посягнул на лоно атмосферы, 

Мимолетом растерзал мгновенья 

Мнимой тишины и самомненья. 

 

Жалкое могущество планеты 

Вмиг попрал посланник царства света, 

Предрекая горький час расплаты, 

Обязал снять с истины заплаты. 

 

Вздорный смысл искусно поглощаешь? 
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Криз энергий грубых предрекаешь, 

Фальшь влечет похожую отдачу, 

В перспективе - каверзная сдача. 

 

В помощь нам неведомые силы 

Слали безупречные посылы, 

И надежды высшего порыва 

Оправдать должны мы без надрыва.  

 

Дан сигнал мучительному старту, 

Вывели из тени божьи карты -  

В базу планетарного проекта 

Нам внести осознанную лепту. 

 

Метка обернется в одночасье 

Гневом августейшей ипостаси, 

Стигмы кровоточить будут вечно, 

Души канут в стоне бесконечном. 

 

Нам планету вверили пристойно, 

Ожидают подвигов достойных, 

Впредь не будет редкостного шанса 

С ней достичь единого баланса. 

 

Кладезь, а не край досадных акций, 

Изводивших души провокаций,   

Отчий дом - духовность пробудивший, 

Изгнанных из рая приютивший. 

 

Маску безразличия сотри, 
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Зов гордыни грозной усмири, 

Высшее творение узри, 

Что взывает шепотом внутри.  

 

Руку помощи планете протяни, 

Ласково в объятия прими, 

Светом энергийным напои, 

Ты не гость, а Суть её любви. 

 

Карма 

Карма – это воздаяние 

В сущей бездне Мироздания. 

Может обернуться плюсом, 

Бонус снимешь ты со вкусом, 

Если лихо упадешь, 

Горя много ты хлебнешь. 

 

Даром получаешь квоту? 

Ты великую работу 

Над собою проведи, 

Шествуй смело впереди, 

Мощь души в себе взрасти, 

Этот шанс не упусти... 

 

Чувствуешь, теряешь фору, 

Устремляйся быстро в гору, 

Все обиды отпусти, 

И не заблудись в пути. 

Установки проверяй, 
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Рост души не упускай. 

Тонкий мир воздушен, хрупок, 

Внутренне богат, и скупо 

Ты его не наполняй, 

Щедрость в деле проявляй. 

 

Совершенству нет предела, 

Наполняйте душу; делом  

Накопите тот багаж, 

Чтоб кармический запас 

Стал безмерно эксклюзивным, 

Дивным и неповторимым, 

Воплощения души 

Зрели в неге и в тиши. 

 

Заповедь 

Две скрижали донесли глас божий  

До того, кто внемлет и молчит,  

Две любви к тому, кто всех дороже -  

К Господу и ближнему — сулит.  

 

Наш Творец и грешных дум спаситель  

Жертвует, и освящает нас,  

Не позволь, чтоб хитрый искуситель  

Сбил с пути и осквернил хоть раз.  

 

Почитай родителей и Бога,  

Чтоб продлились годы на Земле,  

Чтоб любовью выстлана дорога  
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Здесь была тебе, ему и мне.  

 

Бог – источник жизни, дар тот божий  

Человек не вправе отнимать,  

Он вершить не может суд господний,  

Унижать не должен, убивать.  

 

Не кради, и не судим, ты будешь,  

Не завидуй и не ввергнешь в грех  

Юную неопытную душу,  

В круг желаний, пламенных утех...  

 

Сохраняя верность, преданность лелея,  

Не ищи иного, кроме уз любви,  

Отдавайся весь, вниманья не жалея,  

И единство душ навечно сохрани...  

 

Клевета и ложные призванья -  

Также тянут в омут наказанья,  

Сплетням ходу не давай, злословью,  

Домыслы гони, порокам волю  

Не вверяй, и не божись украдкой,  

Клятвы праздные оставь; в порядке  

Мысли содержи; не дай наветам  

Снять с души огранку царства света. 

 

Послание 

Тщетная слабость - скорбный порок, 

Суть ускользает, видя злой рок, 
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В войнах и встрясках планета не спит, 

Чувствуя вещий смертельный гамбит. 

  

Вы разорвали к вечному нить, 

В бездну низвергли, что можно испить, 

Крах в просветлении мир потерпел, 

Стали влачить утопичный удел. 

  

Каждый взрастил себя центром Земли, 

Все пуповину обрезать смогли, 

Глупо, бездумно ту связь оборвать, 

Ваша планета - прекрасная мать. 

  

Но, постояльцы, прошу не забыть, 

Замысел божий позволил вам быть, 

Личных уставов здесь быть не должно, 

Цель – в построение слиться одно. 

  

Во избежание жестких программ, 

Искореняй из души балаган, 

В грязь не вгоняй то, что нужно любить, 

Бережно холить и превозносить. 

 

И не забудьте, что свыше дано, 

Важно беречь - это к Богу окно, 

Вмиг отвори и впусти божий луч, 

Жизнь протечет без зазоров и туч. 
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Суть Бога 

Чистейшим позывным явилось свыше  знание, 

Не суть крамольная, а цельный блок познания,  

Нам лицезреть, позволив, стать Его сознания, 

Остановив все смуты и попрания. 

 

Не стонут души в терниях искания, 

Коснувшись внеземного откровения, 

Они взмывают ввысь и кладь познания 

Влечет к возвышенной свободе изъявления. 

 

В просторах обретя способности провидца, 

Примерив божий дар, испив Его водицы, 

Ваш композит души  расширит горизонты, 

А дух примкнет к невидимому фронту. 

 

Прогонит прочь весь вопиющий страх, 

Терзающий ночами беспристрастно, 

Огородит от тех, кто жаждет крах 

Увидеть в душах, мыслящих ужасно. 

 

Он вырвет матрицу из цепких грязных лап 

Того, кто наблюдает исподлобья, 

Укоренит пространственный размах, 

Омоет грех священной братской кровью. 

 

Лишь для того, чтоб каждый точно знал, 

Что Бог не есть пустое слово власти, 

Он Суть любви и роста генерал - 

Закон вселенского, объемлющего счастья. 
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Противостояние 

Вихрь коварных частот  

Крохи правды сметет  

Ураганом, 

И в казарму пустот  

Поневоле войдешь  

С темным кланом. 

 

Дан приказ обойти  

Все святые пути,  

Всюду драма, 

Рвется призрачный звук,  

Призывающий дух  

В своды храма. 

 

На закланье нейди,  

Струны  истины бди  

Постоянно, 

Не пеняй на других,  

Что прошел по судьбе  

Безымянно. 

 

В стоне ветра печаль,  

Удрученная даль  

В предвкушении, 

Что надежда Творца  

Обогреет людей  

Всепрощением. 
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Луч света 

(посвящается Секлитовой Л.А.)  

Контакты с Высшим Разумом стали главным 

делом её жизни.  

Знания, полученные в результате контактов, 

пролили свет на совершенное значение Вселенского 

Разума в развитии и становлении земных душ.  

 

Света квант с высот спустился, 

Дух планеты воплотился, 

Снизошел на землю вестник - 

Высших дар и Бога крестник... 

 

Просторы и сознание России -  

Рачительное место для мессии, 

Страдания предшествуют открытию, 

Нет фальши в них и блуда по наитию. 

 

Душа достойна высшего примера, 

Штрих Абсолюта укрепляет веру, 

Ей знание дано по воле высших судей, 

Чтоб пламень донести запутавшимся людям. 

 

Сомнения познав и град оваций непрощенных, 

Не преступила ряд суждений правомерных, 

Все бережно приняв, настроив планомерно, 

Дозволила порог превысить душам верным. 
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И светлый облик направляет словом 

Сердца людей под чистые покровы, 

А луч божественного трепетного знания 

Ведет к основам внеземного осознания. 

 

Звезда Союза 

Разбудят дух и вскроют горизонты 

Послушники невидимого фронта, 

Лучами окропят ядро планеты, 

Спустив фотоны праведного света. 

 

Снискав у Сутей ноту снисхождения, 

Достигли мы струны расположения, 

В надежду облачили предпочтения, 

Оставив на задворках подозрения. 

 

Чистейшим колоритом наполняют, 

Священную позицию внедряют, 

Волнения сакрально ожидают, 

Когда Звезду Союза нам вверяют. 

 

Лучи её окутают пространство, 

Душа прильнет к господнему убранству, 

И обретут всевышнее почтение, 

Рожденные под знаком вдохновения... 

 

Коснуться важно духом высшего свечения, 

И в сердце проложить дорогу к просветлению, 

По квантам воссоздать структуру фееричной дали, 
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Сыскать исток, кой предки безрассудно утеряли. 

 

Путь 

Божество наполняет нас, 

Вдыхай аромат, 

Провидению вторит глас: 

«Ищи вещий клад!» 

 

Сенсор тает внутри 

От обид и потерь, 

Ты его не кори, 

Приоткрой духом дверь. 

 

К алтарю Иеговы 

Приникни беглец, 

Растопи вечный лед 

И смуту сердец. 

 

Вровень с Богом иди, 

Приоткрой Божий храм, 

Лозунг свято неси -  

«Помогу и подам». 

 

Получив Его кров, 

Окропи свою суть, 

Чтоб священный покров 

Выстлал праведный путь. 
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Возрождение 

Тревожно на душе и меркнет свет, 

Пустынно в темноте, в потоке бед, 

Завьюжила метель в покоях сна, 

Иссушена купель любви до дна. 

 

Фальшиво темный дух сулит просвет, 

Ликует в тон душа под звон монет, 

Не в силах отличить от кривды честь, 

Коварство опознать и злую лесть... 

 

Как ясный феникс выпорхну из пепла, 

И Разум, опороченный молвой, 

Наполнит плоти жизнью, духом светлым, 

Все души возродит он под луной. 

 

И сорваны все маски, Суть чиста, 

Повержено фиаско у креста, 

А истинного духа эталон 

Приветствует возвышенный закон. 

 

Смирением накрою образец 

И свято присягну: "Ты -мой Творец", 

Вся сила возрождения в любви, 

Любовью свою душу обнови. 

 

Посвящается Секлитовой Л. А 

"Законы Мироздания или Основы существования 

Божественной Иерархии" - грандиозная работа 
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Автора, при прочтении которой становишься 

сильнее, чище, выше.   

 

Очарование пленительной планеты 

Волнительно манит фотоны света, 

Они томятся без её прельщения, 

Испытывая муки тяготения. 

 

Покинув прежнюю свою локацию, 

В идиллии смиренной трансформацию 

Душа послушно свыше приняла, 

И пламень в сердце людям донесла. 

 

Ступала робкими шагами; неуютно 

Сначала было на Земле; попутно, 

Трудясь над осознанием предела, 

Резервом Абсолюта овладела. 

 

Приотворила все затворы; установки 

Обдуманно раскрыла; и сноровку 

Вновь обрела, испив божественные дали, 

И вскрылась миссия, то с чем её послали. 

 

И погрузившись в лоно сверхпознания, 

Усердно принимая все послания, 

Завесу приоткрыла к новым знаниям, 

Не требуя наград и перл признания. 

 

Пройдя страдания, ступени опознания, 

Достигла уровня святого созерцания, 
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Лучится матрица небесным квантованием, 

Истоком планетарного сознания. 

 

Нам распахнула истину заветов 

И обнажила Огненное вето, 

Дозволила проникнуть в суть искания - 

Укоренить Законы Мироздания. 

 

Законы Мироздания 

Канва божественных Законов Мироздания 

Духовность пробуждает, тягу к знаниям, 

И направляет дух на испытания, 

Чтоб души вырвать из опалы и изгнания... 

 

Пытливый ум постигнет форму Сути, 

Душа живая даст огранку мысли, 

А зов сердец оберегать научит 

Каркасы совокупности и смысла. 

 

Чтоб вызволить основы из системы, 

Вселявшей страх оков порабощения, 

Спасите Сущность от боязни тлена, 

И дайте шанс просторам возрождения. 

 

Закончится цикличность тягот плена, 

Отступят споры, страхи и лишения, 

Законы впустят души на арену, 

Они воскреснут всем на удивление. 
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Приободрившись, взглянут горделиво, 

Свободу ощутив в предназначении, 

Ведь вызволив свою былую силу, 

Душа избегнет пут уничтожения. 

 

Суть Любви 

Тонкое плетение из чувств, 

Окаймленное узорами внимания, 

С нотками заботы делит грусть, 

Утолив прощенье, дарит понимание. 

 

Вносит суету в привычный ритм, 

Пафосные страсти льнут в мажоре, 

Не вбивает в равновесье клин, 

Убаюкивает в радужном миноре. 

 

Суть любви, как сильный взмах крыла, 

Ввысь несет, даруя нам свободу, 

Пепел возрождает, выжженный дотла, 

Лебединой верностью чарует в час захода. 

 

Суть любви всем силу предает, 

Расцветает дух в её чертогах, 

Позволяет двигаться вперед, 

Стать отрадой во владеньях Бога. 

 

Скупость 

Не нашел я отклик в станах душ 

Черствых и заносчивых; с порывом 
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Светлым и чарующим пришел 

В их мирки с полнейшим негативом. 

А в ответ, в бездушной тишине 

Ощутил презрение и зависть, 

И никто не подал руку мне, 

Чтобы поддержать меня, направить. 

 

Не вступая в распри, я хотел 

Сделать те мирки честнее, чище, 

Но признал, не сладок их удел 

С психологией скупых и нищих. 

Дух лакейства поощряют, чтут, 

Не вникая в дебри святотатства, 

Подхалимов и холопов труд 

Направляют на защиту братства. 

 

Так слепы, что никого вокруг 

Лицезреть не в силах; с оперением 

Глупых пав ступают; в близкий круг 

Лишь льстецов впускают, и в затмении 

Свой «великий» стяг одни несут, 

Единицей лишь себя возносят, 

И ведут тщеславный пересуд,  

Только с тем, хвальбу кто преподносит. 

 

Я пришел с открытою душой 

И кому не угодил, простите, 

Отвечал лишь тем, что мне несут, 

И за дерзость строго не судите. 

Не нашлось наставника в глуши, 
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Чтобы научить меня, направить, 

И помочь раскрыть посыл души, 

Крылья мои юные расправить. 

 

Пусть поддержки не увидел я, 

Но почувствовал заботу и опору 

От моих невидимых друзей, 

Тех, кто руку дал в изгнании и взору 

Моему предстала ипостась, 

Лик божественный промолвил откровенно: 

«Делай так, как чувствует душа, 

Воздаяние получишь непременно». 

 

И преамбула деяний такова, 

Чтоб творить и созидать как надо, 

Не пускай на ветер праздные слова 

И не сетуй на возникшие преграды. 

Создавай, борись, учись, твори, 

Проявляй особую монаду, 

Осознав бессмертие внутри, 

Ты получишь высшую награду. 

 

Монада 

Монада - грандиозное творение, 

Рожденное в святом уединении, 

Неповторима цельная основа, 

Разумность и космическое слово. 

 

Господь в ней искру зажигает духом, 
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Звено Творца достойно априори, 

Свет возродив, изгоните разруху, 

Прозрение душевной ноте вторит. 

 

Едина Суть и роль первостепенна - 

Наш проводник по таинствам вселенной, 

Частот кристальных радужное слово  

Объединит с  источником живого. 

 

Чиста программа, девственны пути, 

Эскизы Абсолюта идеальны, 

Свободен выбор; вольны обойти 

Заслоны, изводившие сакрально. 

 

Вглядитесь, как небесная роса 

Сияет ясно в отблесках зари, 

Раскройте норму истины Творца 

В бесспорности космической любви. 

 

Суть Человека 

Наша жизнь состоит из кристаллов 

И из замыслов дум планетарных, 

Мы – создание творческих планов, 

Изваяние мудрости Главных. 

 

В нас вложили дыхание света, 

Воплотили любви пробуждение 

И синхронность с эгидой планеты, 

На которой прошли воплощения. 
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Подарив людям самое ценное 

И вдохнув в них частицу сознания, 

Сей глоток стал основой  неверного 

И заблудшего мрачного знания. 

 

Главным сделали тело и блага, 

То, что тленно восстало над вечным, 

Мы в душе не приносим присягу 

Силе духа, делам  человечным.   

 

Мы – пространственный прах недалекий, 

Не смогли оправдать высших истин, 

Уяснить не случилось уроки, 

Потому мы так каверзно мыслим. 

 

Дал нам шанс, оступившись, исправиться, 

Во спасение приняли чадо, 

Не смогли опознать и раскаяться, 

Получив ключ к спасенью уклада. 

 

Безразличие и отрешение 

Снизошли по указке Пилата, 

Зависть, желчь и плоды отмщения 

Проступили багровым гранатом. 

 

Справедливость Его осознания 

Не позволила вызволить сына, 

Верил Он, что крупицы сознания 

Победят в нас корысть и кручину. 
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Отчего наша жизнь неказистая, 

Ведь заложено в Суть только лучшее, 

Оттого, что зазноба завистная 

Наши души придирчиво мучает. 

 

Нужно жить нам по сердцу и совести, 

Заиграет судьба малахитом, 

Наши души, поступки и помыслы 

Станут прочным, надежным гранитом. 

 

Чтобы коснуться  господнего храма 

И занять в нем достойное место, 

Надо следовать Их идеалам, 

Не держаться земного насеста. 

 

Мы достигнем сознания Высшего, 

Оправдаем надежды Смотрящего, 

Станем вечным алмазом Создателя, 

А не стонущим бликом Скорбящего. 

 

Духовность 

Духовность - плод трудов ментальных,  

Реализован шедеврально, 

Всевышнему доступна тайна,  

Свой опус чтит сакраментально. 

 

Облекший в кровь и плоть постигнет  

Творений неземных секреты,  
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Приотворив навес, воскликнет:  

"Благодарю за квоту света!" 

 

Свой дух пошлет тому, кто гибнет,  

Его ты не подкупишь ксивой, 

Кто на краю стоит, окликнет  

И окропит блаженной силой... 

 

Освободись от доли негатива,  

Испей глоток всевышнего влияния,  

Заполни ноты духа позитивом,  

Воздастся за земное покаяние. 

 

Гуманен непритворный Божий кров,  

Влекущий в вечность голос совершенен,  

Проникнись интегрально в суть основ, 

В суждениях земных Ему будь верен. 

 

Осмысли малый неприглядный штрих,  

Узри в нем суть любви первостепенной,  

Феерию громи, в ней тяжкий грех, 

Сбрось кандалы безумств геенны скверной. 

 

Приободрившись у границ Творца,  

Твой дух познает новую кондицию,  

В безличности космической любви  

Откроет лучезарную традицию. 
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Монолит духа 

Внимай божественным частотам смалу, 

Лови струю священного чертога, 

Очистись от потоков зуда:  " Мало!" 

Выносливость шлифуй в оправе Бога. 

 

Не лицезри безнравственные сцены, 

Ушедшие в циничные эпохи, 

Каскады душ в хоромах грязной мены  

Прошли закал и вымолили вздохи. 

 

Созвучна трель с дыханием Провидца? 

Войдешь в собор достойной  единицей, 

Дашь импульс просветленному сознанию, 

Вольешься в хор всевечного звучания... 

 

Молчит поверженный король, 

Поникли звездные вассалы, 

Проиграна земная роль, 

Бессильно дремлют идеалы. 

 

Воспрянет духа монолит, 

Сразит в бою земную плоть, 

Остов души приободрит, 

И освежит исток Господь. 

 

Лакомый кусок 

(басня) 

Нектар Божественных частот 
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Наполнил светом небосвод... 

 

Полакомиться все сошлись: 

Тот, кто курьезно рвется ввысь, 

И тот, кому сколь ни молись 

Не дотянуть до тех высот, 

Не покорить небес восход. 

 

Все зачарованно молчат, 

Куском делиться не хотят, 

Приличных мало на парад, 

Но каждый доле очень рад. 

 

Кто инкрустирован чуть краше - 

В рядах зеро, у самой чаши, 

Лоснится от былых наград,  

Но Божий свет ему не рад. 

 

Неймет дрожащая рука 

Заряд, что льется свысока, 

Ведь невозможно ухватить, 

Что духом велено испить.  

 

К святой раздаче лезут рьяно, 

Душе приятна божья прана, 

Но чужд и мерзок дух буяна, 

Ничтожным свет ни по карману. 

 

Почтенные стоят в сторонке, 

Претит им давка в ложной гонке, 
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Учтут заслуги без диктата, 

Достойно жил - бери оплату. 

 

Мираж достанется просящим, 

Материальность  возносящим, 

Фантомный дух не станет слаще 

От грез материи скорбящей. 

 

Душа прильнет к священным стансам, 

Закружит дух волшебным  танцем, 

И в келье дивного альянса 

Достигнет божьего баланса. 

 

Не возноси телесный транс, 

Не упускай единый шанс 

Все чары плоти обойти 

И вечность духа обрести. 

 

Планетарный либерализм 

Пеплом посыпаны души людские - не важно, 

Вечность они предавались утехам, продажно. 

 

Строили храм из вины, беззакония, страха, 

Их не страшили немилость и истины плаха. 

 

Дух порицая, плоть проявилась неверно, 

Бунт возникал, где закон проступал правомерно. 

 

Лгали себе и назначенным свыше присяжным, 
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Храм оказался не замком, а кровом бумажным. 

 

Видят пожар, но изломы души зачерствели, 

Им невдомек, что душа на конечном прицеле. 

 

Мечется  дух, обреченный на скорый расстрел, 

Грузно упал и прощально вздохнул...,  уцелел? 

 

Души людские греет господняя милость, 

Ее отличительный знак - любовь, справедливость. 

 

Верный оплот из доверия и убеждений, 

А не темница из лжи и пустых заблуждений. 

 

И в планетарной амнистии нет обделенных, 

Встала заря и оформился лик посвященных. 

 

Души участливо ждут исцеления новью, 

Чтоб окунуться в эфир с планетарной любовью. 

 

Видят огонь в предначертанном свыше порядке, 

Бес проиграл, он повержен в решающей схватке. 

 

Дух просветлен, в отражении видит героя, 

Носит венец, а не бремя  нагого изгоя. 

 

Дух - цитадель, не лоскут уязвленного племени, 

Он прогрессирует в лад с устремлением времени. 

 

Дух укрывает чистое, теплое слово, 
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И призывает стать частью святого покрова. 

 

Вечность, свобода,  вера в сторонние силы, 

Уберегут от попрания темной могилой. 

 

И написав путь земной внеземной акварелью, 

Выстроишь внутренний храм в упоительной келье. 

 

Резонанс 

Идеально писать стихи немыслимо, 

Строгий критик осудит слог неистово, 

Вперемешку счастье и гнев караются, 

Но когда на душе печаль - слагаются. 

 

Стихоплетом слывем в люду - не маемся, 

Стихотворца растим внутри - стараемся, 

На себя тянет всякий пиит одеяло, 

Большинство сердец обуял, но мало. 

 

Дух Творца созерцает себя в переводе, 

Язык вздор двоякий несет при народе, 

И корысть греет в чувствах нагих душу, 

Тонко истина свыше кричит: "Слушай!" 

 

Фальшь кичливо взывает всех к славе, 

Оперируя блеском на скупом нраве, 

Мысль автора стерегут завистники,  

Приземляют его дар ненавистники. 
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И к чему столь "благие" трения? 

В генах зародить миг сомнения, 

Что дар писательский не фонтан, 

Эксцентричный слог - грошовый обман. 

 

Избранных свыше не ждет тупик, 

И апогей не заглушит крик, 

Пиком триумфа станет алмаз 

В чуткой огранке тысячи глаз. 

 

Поэзия 

Пурпурными тонами при свече  

Слагаю истинной поэзии исток, 

Энергии щебечут на плече, 

Влекут дать слогу благостный  росток... 

 

Чуть различаю ветра гулкий рокот, 

Предчувствую гостей небесных топот, 

Стихийно слышу сердцу милый шепот, 

Ловлю, как сенсор, недовольный ропот. 

 

Строка висит, всесильно угнетая, 

Но пики взлета жажду утоляют, 

И муза, словно ангел окрыляя, 

Порыв души к подъему вдохновляет. 

 

Но вдруг опала духа наступает, 

С божественных частот в низы бросает, 

Бессилья страх томительно сжигает, 
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Былые чувства пафосно сгорают… 

 

Открыто страхи преступлю, спадут оковы, 

Ворвусь стремглав в познание любви, 

Раскрою истину, услышав Божье слово, 

И осознаю роль Творца внутри. 

 

Шифр 

Кровавый агнец на кону, 

Слеза струится, дрожь в плену, 

Крушу земную слабину, 

Сорвать пытаюсь пелену. 

 

На части рвут глубины страха, 

По нашим душам воет плаха, 

Мы вожделеем скрыть от краха 

Личину с культом зоне праха… 

 

Физических утех полон 

В нас воплотил досадный клон, 

Релиз был слаб, проигран кон, 

Ущербным выставлен заслон. 

 

Дух рвется ввысь, забыв пароль, 

Повержена земная роль, 

Админ не подтвердил логин, 

И вирусом низвержен скрин. 

 

Каркас беззвучен, бестелесен, 
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В тисках материи скорбит, 

Мирок жесток и крайне пресен, 

Дух слаб пред роскошью софит. 

 

Вселенский вихрь энергий вечных 

Вдохнул в нас жизнь своей частицей, 

Облагородил подопечных, 

Курс указал, к чему стремиться. 

 

Ваятель душ – исходный код, 

Насытить важно каждый слот, 

Оформив матрице оплот, 

Душа к Творцу найдет проход. 

 

Спасите Землю 

Грааль, освященный кровавым челом, 

Для душ, обреченных на гибель, 

Сорвал потаенный покров, и псалом 

Дал доступ в божественный флигель. 

 

Призыв Господина гласит изнутри, 

Стимулируя к жизни крохи 

Сознанья усталого духа Земли, 

С тяжелым осадком во вздохе...  

 

От фальши спасти истощенную Суть,   

От догмы наветов, каркас сокрушавших, 

Позволить ослабнувшей передохнуть, 

В объятиях, свято её почитавших. 
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Осмыслить, не рушить источник дотла, 

К ответу взывает тот глас все живое, 

Избрана матерью свыше была, 

Обителью расы, мощнее нас вдвое... 

   

Нам пощады не будет за горестный стон 

Из глубин кровоточащей бездны, 

Припадем всей душой и отвесим поклон, 

Пусть упреки в наш адрес не лестны. 

 

Как в страданиях боже молился за нас, 

Распахнув предвкушение рая, 

Оберег сотворим, уничтожив весь фарс,   

Для планеты, к чьим недрам взываем. 

 

Возрождение 

Душа твоя изранена, избита, 

Тоскливый стон затушен черствым "бито", 

Мечтаньям - крах, и планы не раскрыты, 

Владыка воли виснет на либидо. 

 

В зачине цикл, но доля не испита, 

Дух ожидает праздного гамбита, 

Пленила душу призрачная свита, 

Разумна цель, но к ней тропа закрыта. 

 

Желанья жгут и похоть не забыта, 

Оппортунизм на гребне профицита, 
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Духовность ложной мантией прикрыта, 

Суть высшего - в руинах дефицита. 

 

Ошибок груз тревожит не случайно, 

Урок земной усвоен был печально, 

Рубеж закрыт, но знания сакрально 

Воссоздадут азы монументально.  

 

Прислушайтесь, то музыка играет, 

Все фибры вашей воли окрыляет, 

И разум каждым атомом сияет, 

Кристалл познаний светом насыщает... 

 

Воспрянь! Ничтожен гнет потерь, 

Вкус возрождения велик, 

Приотворишь украдкой дверь, 

Творцу угодный ученик. 

 

Осмысление 

Из преисподней в высь ведут скитания - 

Взращенный плод земного осознания, 

Дающий взрыв поникшему сознанию, 

Побег, влекущий к сфере процветания. 

 

Свободные от мерклых мыслей прения, 

Ведут к престолу острого мышления, 

К апломбу в поведении и мнении, 

К маневренности в тяжком затруднении.   
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Шипы и розы на пути к прозрению 

Ждут каждого, кто ищет просветления, 

В процессе возникают осложнения, 

Изъят приказ «по щучьему велению»... 

  

Иссякнет сумрачность обиды, 

Распахнуты врата темницы, 

Минует служба панихиды, 

Преодолевших ту границу. 

  

Задумчивый ноктюрн в ночи 

Тревожит эталон блаженства,    

Нектар испит и блик свечи 

В мечтах достигнуть совершенства. 

 

Оберег 

Дремлет сущность у основ святыни, 

Все процессы в коме, и поныне 

Зов не в силах пробудить настрой - 

Внять душе и истребить застой. 

 

Праведность тревожит леность духа 

С просьбой верить внутреннему слуху, 

Внешним оболочкам не внимать, 

В недрах Сути высшей смысл снискать. 

 

Дух глобальный пристально следит, 

Истину в глубинах он хранит, 

Ждет взаимодействия сторон, 



112  

Души не желают бить поклон... 

 

В пространстве сна и низменного спроса 

Нет места для нетленного вопроса – 

Как душам безупречность сохранить 

И в вечность со смирением ступить. 

 

За нами бдят величественные силы, 

И струны бесконечно теребя, 

Страхуют от попрания могилой, 

И служат оберегом для тебя. 

 

Раздумье 

Сгорю я как-нибудь потом, 

Развеян буду в прахе ночи, 

Пока божественный  псалом  

Пленяет негасимым Отче. 

 

Смиренно каюсь в полутьме, 

Ищу секрет для искупленья,  

Но угасает звук в струне,  

И иссякает дух в забвенье. 

   

Исчерпан сил резервуар, 

Инстинкты рвут сосуд живой, 

Система душит божий дар, 

Опору рушит под собой. 

 

Жестокий выбор дал Господь, 
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Дух темный послан искусить, 

Нас выдернет из тьмы любовь, 

Раздумье быть или не быть. 

 

В незримой, призрачной тиши 

Проступит лик Его творений, 

Структуры Бога хороши, 

К ним прикоснись  без лишних прений. 

 

Облик 

Королевский облик Мироздания - 

Cановитый, под эгидой Бога, 

Безупречно отлучит желания, 

Чтоб не кануть в низменных чертогах. 

 

Вспышки к благородным устремлениям 

Крепнут под влиянием процессов, 

Горделиво сеют тяготение 

К важным начинаниям прогресса. 

 

И в зените радужного лона 

Совершенство сферы всех пленяет, 

В частоте волшебного полона, 

Чистыми слоями увлекает. 

 

Сути излучают силу света, 

Охраняя вход в Его обитель, 

Не дают духовному аскету 

Прикоснуться к званию Учитель. 
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Прихвостням безнравственных эксцессов 

Не раскроют тайну воплощения, 

Те постигнут виденье процессов, 

Кто прильнул к эгиде просвещения. 

 

Угасание 

Болезненно терять себя в пустыне,  

Не видеть Бога в красоте мирской,  

Осознавать в безжизненной пучине,  

Что стал подобием слезы скупой. 

 

Ужасно видеть в зеркале свечение  

Потухшего, обрюзгшего лица, 

А в ауре ловить частот смещение,  

Летящих вдаль, как легкая пыльца. 

 

Сгорев под грузом страсти и желаний,  

Ко дну пойдешь в спонтанной кутерьме,  

Твой зов лишен божественных исканий,  

То глас конца, возникший в полутьме. 

 

Господь, узри на миг свои владения  

И опусти на челядь высший взор,  

Мы не достойны Бога вдохновения,  

И со стыдом воспримем твой укор. 

 

Ты озари и не кори прислугу,  

Воспрянем мы, почувствовав упор,  
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Почтим за справедливую заслугу  

Твой безупречный верный приговор. 

 

Принципы 

Канет философия мира искаженного 

Под влиянием соблазнов искушенная, 

Грянет  база света обновленного,  

Прессингом нечистых оскверненная... 

 

Божье знание  под натиском диктата 

Угасает, словно крайний слог трактата, 

И душа зачахла  от процесса, 

Где исчезли признаки прогресса. 

 

Есть иное кредо в недрах Мироздания, 

Где душа нацелена на уклон к познанию, 

Там сокрыты ужасы гневного попрания, 

Перлы божьей истины  - основа процветания. 

 

Принципы свободны, правда - дело чести, 

Лишены притворства и зачатков мести, 

Струи освященные омывают души, 

Пресекают трения и преграды рушат... 

 

Догорит дотла последняя свеча, 

Все ошибки выжжет до финального распада, 

Нет погрешностям простора в недрах клада, 

Станет каждый конституцией луча. 

 



116  

Возрождение души 

Душа моя в темнице умирает, 

 

И вырваться ей не дано во тьме, 

 

Пусть годы ласково потоками играют 

 

Мне не догнать их быстрый пыл в огне. 

 

Дыханием божественного ветра 

 

Обдуй свое увядшее чело, 

 

И отблеск всепрощающего лона 

 

Сойдет к тебе, раскрыв души окно. 

 

Размышление 

Вглядываюсь ввысь – вижу облака, 

С поднебесья вниз тянется рука, 

Помощь подаёт, в темноте свечу, 

Трепетно прижмусь к твердому плечу. 

 

Присмотрелся вновь – уловил глаза, 

В них застыла боль, скорбная слеза, 

Он за нас страдал, крест судьбы принял,  

К Богу призывал, духом воскрешал. 

 

Жребий бросили, обошли удел, 
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Кто в прострации, кто на передел, 

Мы в агонии шли на смертный бал, 

Кто ослушался, не прошел в канал. 

 

Закружила нас кутерьма страстей, 

В танце пагубном на гряде костей, 

Участь каждого решена давно, 

Чаша полная, но почувствуй дно. 

 

Он для нас готов горы сокрушать, 

Для ростка основ сына испытать, 

Нам века сулит, чтоб мудрее стать, 

Двигаться вперед, быть Ему подстать. 

 

Жаждем с блеском жить под его крылом, 

Все грехи укрыть праведным листом, 

Мы молитвы шлем, обходя закон, 

А заслышав спрос, испускаем стон. 

 

Все коллизии из-за теплых мест, 

Душу продадим за парной насест, 

Призадумайтесь! Разве стоит жить 

Для того, чтоб дух зноем погубить. 

 

В духоте – застой, не растут цветы, 

Изнуряют дух грани пустоты, 

Изможденный пыл трудно пробудить, 

Чтоб осознанно  разум возродить. 

 

Не теряй напор,  дай свободе шанс, 
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На краю не стой, не губи баланс, 

И в ладу живи со своей душой,  

Дай простор любви, чтобы быть собой. 

 

Душа 

Душа – бесценная идея Бога,  

Оружие во взоре высшего провидца, 

Тенденция стремлений, курс порока, 

Раскрывшаяся в муках, вещая зеница. 

 

Оружие души -  высот познание, 

Стремление к ступеням осознания, 

Пороки – вечная структура приземления, 

И шутовские пробы и стремления. 

 

Горит в огне – исполнена страстей, 

Усердствует в гордыне твердой власти, 

Слегка лучится от благих затей, 

Исконно став главою ипостаси. 

 

Лед тронулся, но центр уже смещен, 

Опасны айсберги под мрачными слоями, 

Дух боязливый  мнительно спасен, 

Детектор бьет тревогу в божьем храме. 

 

Воспламени потухший композит, 

Что был ниспослан вышними творцами, 

Монада обретет святой магнит -  

Доверенность пред божьими очами. 
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Душа – достойный смысл света,  

Преодолевшая пространство Единица, 

Надеждами полна касательно планеты, 

Той, на которой предначертано родиться. 

 

Мимикрия 

Кривить душой повадно нам, 

Мы часто Бога забываем, 

В итоге заповеди все 

Мы поэтапно нарушаем. 

 

И не снискав внутри себя 

Резерв значительных заветов, 

Мы цепи, робко теребя, 

Не жаждем видеть лоно света. 

 

Процессы роста, что внутри, 

Давно крадутся втихомолку, 

Но в путах сумрачной зари 

Оковы не приносят толку. 

 

И припади ты всей душой 

К тому, что Бог  собой раскрасил, 

Сбрось кандалы, нарушь покой, 

В поступках жизни дух прекрасен. 

 

Аура святости 

Аура золотистого поля 
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Разыгралась на истовой воле. 

 

Прилежно курируя право, 

Зажигала тембры октавы... 

 

Тонкое зрение – суть провидения, 

Веяло нежно сиянием агнца. 

 

Загораясь в энергиях высшего знания, 

Согревала потоком святого познания. 

 

Душа 

Суть, витающая в небе, 

Прогонит смуту и печаль, 

Волшебные живые грани 

Стремятся в  призрачную даль. 

 

Порхающий невинный лучик 

Находит курс свой не всегда, 

Когда — то тело духом мучит,  

Возводит козни иногда. 

 

И просит высшее творенье 

Создать ему святой остов 

Для полнокровного движенья, 

В мир совершенный, без рабов. 

 

Где Абсолют в среде бесспорной 

Направит в русло, не коря, 
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Где места нет слезе притворной, 

Потоком станешь, свет  даря. 

 

Метания 

Плыву я ввысь по вертикали жизни,  

Взбираясь к Абсолюту вещей правды,  

Испуганно бреду по дебрям смерти, 

В пучине оседая  лживой кривды. 

 

Стремлюсь достигнуть высшего блаженства  

И искупаться в свете христианства, 

Но осознанье бездны совершенства  

Затмило мне разумные убранства. 

 

Я падаю в геенну дикой страсти, 

Горю от извержения вулкана, 

Предвижу впереди одни несчастья 

Вдали от лика Бога — великана. 

 

Пылая страстью в ханжеском уродстве, 

Струю теряю в обреченном крене, 

Но осознав потоки первородства, 

Я заклинаю кануть в вечном плене. 

 

Помни о Боге 

В суматохе дней своих летящих 

Осознаньем мы не дорожим, 

И уснуть не можем в теплом стане, 

Пробудив энергию души. 
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Происшествия суровых будней 

Заглушают наш священный пыл, 

И страданьем адским не разбудим 

То, что дух в канаве утопил. 

 

Непременно вспомню этот вечер, 

Рябь, тянущуюся вдоль реки, 

Словно несколько монашек встретил, 

Усмиривших боль моей тоски. 

 

Полетели птицы, брызги света 

Разбудили Бога вдалеке, 

Вечный стон уставшего аскета 

Обезличил всех, кто был в реке. 

 

Лучшие тонули в своем теле, 

Возглашая безрассудный вой, 

Теплилась душа... Но вмиг  слабели, 

Ожидая призрачный покой. 

 

Людмиле 

Ловлю на сердце блик, струится он из глаз, 

 Делиться не привык и нужным быть на час; 

Юродивый для всех, заласканный тобой,  

Настроен на успех, но образ твой ночной 

Дает тепло душе; и отклик неземной  

Зовет объять в тиши, укрыться с головой  

Под мягкий теплый плед - хранителя услад,  
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В источнике любви я заблудиться рад;  

Искрится образ твой, как призрачный разряд, 

 Приятно визави и твой лучистый взгляд; 

Листаю книгу тайн в загадочной душе,  

На страже ураган и звучное туше; 

Агония прошла, в мой одинокий скит  

Прокрался купидон, и сердце вновь стучит. 

 

Ступени 

Детство - славная пора, 

В объективе жизнь - игра, 

Расслабляться не спеши, 

Детство - кладезь для души. 

 

Направленье выбирай, 

Смело по нему ступай, 

И ошибок не страшись, 

В верном тренде закрепись. 

 

Юность - пылкая пора, 

Верх соблазнов - не игра, 

Осознать все поспеши 

В становлении души. 

 

Молодость - ошибок груз 

Тянет вниз, но ты не трусь, 

Тренируй азы души, 

Аксиомы запиши. 
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Апробируй суть свою, 

Не теряй запал в бою, 

Пазл сложи, перепроверь, 

Отомкнешь негласно дверь. 

 

Вот и зрелая пора  

Постепенно подошла 

То -  экзамен для души, 

Грех не маскируй в глуши. 

 

Сверку тайно проведи, 

Не убий, не укради, 

Тест покорно соверши 

На детекторе души. 

 

Старцем стал - не суетись, 

С окруженьем разберись, 

Не подсчитывай гроши -  

Срок анализа души. 

 

Чтоб когда пришла пора 

И закончилась игра, 

Не пенять на тьму в тиши,  

Что вокруг нет ни души. 

 

Полёт 

Войди в распахнутые двери 

Божественной природы сна, 

Где звуки радостной свирели 
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Дадут душе взлететь сполна. 

 

И там, играя на кифаре, 

В истоках лирики святых, 

Поют священные структуры 

О сказках неба голубых. 

 

Воплощения 

Цепь воплощений - это бесконечность, 

Пока не ступишь в праведную вечность, 

Грех не искупишь и простить попросишь, 

И груз ошибок со счетов не сбросишь. 

 

Количество солидно не прельщает, 

Оно наш дух сурово подчиняет, 

Цена за качество – душе награда, 

В иерархии она найдет отраду. 

 

К вселениям стремимся не случайно, 

Хоть дежавю бывает и печально, 

У места в стане божьем пульс отчаянный, 

Погрешности не спишешь на «нечаянно». 

 

Ошибся – возвратишься в ситуацию, 

Иллюзию узришь, сотрешь абстракцию, 

За верное земное прохождение 

Избегнешь кармы, тяжбы исправления. 

 

Живете вы  не в будущем, не в прошлом, 
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Предписано вам свыше мыслить вечно, 

Расходуйте обдуманно затраты, 

Не тратьте высших навыков беспечно. 

 

Венцом у переменного чертога 

Предстанет краткий выбор у порога, 

И выведут консенсус для итога - 

Смиренно ожидать вердикта Бога... 

 

Отрицание в душе преобладает 

Вас система Дьявола прельщает, 

А, возможно, путь к уничтожению, 

Матрицу сотрут без сожаления. 

 

Абсолютное главенствует в каркасе - 

Станешь частью высшей Ипостаси, 

Будешь развиваться с Богом вечно, 

Править и трудиться бесконечно. 

 

Любовь к Богу 

Служи во благо высшей сферы 

И крепни в частоте любви, 

В ларце духовном есть секреты? 

Ты все их Богу отвори. 

 

Люби божественное слово, 

Священным пламенем пылай, 

Работай ради воскрешенья 

И гимны высшим воспевай. 
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Установка 

Синонимом вселенского люблю 

Является земное слово Бог, 

Всевышнего о милости молю, 

Чтоб всем убогим возлюбить помог. 

 

Не причитай по поводу потерь, 

Они нужны, чтоб прошлым дорожить, 

Волнения к любви откроют дверь, 

Чтоб данное безропотно ценить. 

 

Страдания укажут душам путь, 

Чтоб в будущее истину вдохнуть, 

Работа над собой раскроет суть, 

Чтоб к Господу заботливо прильнуть... 

 

Пространство апатично к внешней красоте, 

И плоть не в силах духом управлять, 

Ты подданство прими в безличной простоте 

И научись синхронно с ним существовать. 

 

Бог в душе 

Кого мы ищем так давно, 

И что в душе затаено?  

Под сень божественных частот 

Искусный опекун ведёт. 

 

Узри, ты, господа в основе, 
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В той филигранной частоте, 

И в бедном неприглядном поле 

Уютней станет сироте. 

 

Божественное рядом 

Священное близко, оно уже рядом, 

 

Откройся ему своим внутренним взглядом, 

 

Растопори двери своей анахаты, 

 

Наполнись свечением - высшей наградой, 

 

Очистись! Укрывшись фотонами света, 

 

Ты обретешь осознанье завета! 

 

Откровение 

О, Господи! С тобой глубокая душа, 

Не ведаю себя в безумном крахе ночи, 

И как мне быть, святым угодникам служа, 

Не чувствуя обители, судьбу пророчить. 

 

Создатель! Видишь весь мой неприглядный путь, 

Он полон множества страданий и скитаний, 

Но я стремлюсь, глотнув вины, вздохнуть 

И больше не краснеть за  грех попраний. 

 

О, Абсолют! Насыщен я энергией твоей, 
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И каждой клеточкой внимаю я частоты - 

Далекие от принципов людей - 

Они полны любви и искренней заботы. 

 

О, высший Разум! Я к тебе стремлюсь, 

Дренажный чрев мою стезю порочит, 

Старанием твоей заботы утолюсь, 

И грот земных утех не стану кровоточить. 

 

О, Боже! Откровение прими, 

Я чувствую душой твою обитель, 

Публично одолев опалу и нужду, 

Прильну к тебе, мой Покровитель. 

 

Кундалини 

Седьмая чакра – дом,  

В который Кундалини входит, 

Он раскрывается,  

Как веер от её энергий. 

 

Сначала неохотно,  

Словно бродит, 

Затем влиятельнее  

И без терний. 

 

Простимулировав структуры организма, 

Очистив все каналы и всю душу, 

Взбирается мать - кундалини к небу, 

Соединившись там с отцом Пурушей. 
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Процесс 

Безграничны Иерархии нетленных, 

Ликвидирующих хаос во Вселенных, 

Наставляющих на путь всех благоверных, 

Методично контролирующих бренных. 

 

Дух мятежный строго укрощают, 

А послушным благостей желают, 

Отрешенных вмиг порабощают, 

Набожным бессмертие вручают. 

 

Оступиться можно ненароком, 

Следует усвоить смысл урока, 

Эстетичность грандиозным роком 

Обнажит процесс тенденций Бога. 

 

Пробегут плеяды воплощений, 

Канет суть страданий в дивной Лете, 

Грянут сонмы житий без прельщений, 

Возродивших дух в невинном свете... 

 

Предстоит стать частью вечности зовущей  

И расширить Суть до грани всемогущей, 

Закрепить заложенные Богом установки,  

Браковать проникшие извне уловки. 

 

Спор души и сердца вечно гложет, 

Опознать рубеж полярности поможет, 
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Жребий не бросай в намеченном пути, 

Духом осознай, что должен обойти. 

 

Шаг навстречу 

Душа ликует и пульсирует внутри, 

С энтузиазмом к Богу дух взывает, 

Окутаны  святой энергией слои, 

И смерть на паперти испуганно рыдает... 

 

Субстанции парят в зовущей вышине, 

Их естество  блаженно априори, 

Стихии мощные в тандеме на Земле 

Державу чтут и с Господом не спорят... 

 

Манит меня единственный предел, 

Панически внимаю приговору, 

Страшусь остаться сбоку, не у дел, 

Горю желаньем выковать опору. 

 

Монада мечется и хочет жить, 

Готова дать отпор любым порокам, 

В тоске опеку жаждет ощутить, 

Соединиться с истинным пророком. 

 

К Владыке важно сделать шаг навстречу, 

Не оступиться, отыскать тот брег, 

Чтоб стать доверенным на тайном вече, 

Азы познать и завершить разбег. 
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Цель 

Все, что отражено в Мироздании - 

Есть суть всевышнего знания, 

Цель – зов высот постигая, 

В скитаньях, не дрогнуть у края. 

 

По природе своей эта цель – 

Возрождение душ от святых затей, 

Взлет нивелирует сель  

В единении духа и высших идей. 

 

Давление 

Мечется душа моя, стенает, 

Словно вьюга в поле завывает, 

Рушится ментальный план рыдая, 

Под астральным эго погибая. 

 

Буддхиальное начало рвется в плене, 

Блекнут идеалы, тяжко бремя, 

Чувства и желания острее, 

Прелести земные держат стремя. 

 

Вянет атманическое тело 

В пагубной прослойке беспредела, 

Гасят тягу вырваться на волю, 

Молит усмирить земную долю. 

 

Властно, вызывающе, пристрастно 

Суть людская жаждет святотатства, 
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Не желает зуд умерить жалкий, 

Муштровать материю закалкой... 

 

Дайте духу, празднично взывая, 

Жажду утолить, пространство насыщая, 

Завершить астральное распутство, 

И ментальное шальное безрассудство. 

 

Сможем осязать мы идеалы, 

Залатав истлевшие порталы, 

И оформятся младые мыслеформы 

Громогласно, с возгласом валторны, 

Клич победный бросят зову сердца, 

А в ответ не будет нот протеста, 

Дух синхронно вторит звучным эхом, 

Выдернет из бездны человека. 

 

Связь 

Небесное далёко, 

Я путь к тебе  найду, 

К духовному истоку 

Душою припаду. 

 

Наполню разум светом 

Прекрасным и живым, 

Коснусь души планеты, 

С ней духом побратим. 

 

Доверчиво откроюсь 
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Навстречу новизне, 

Прилежно успокоюсь 

На ласковой волне. 

 

Энергией лучистой 

Сознанье утолю, 

И в переливе чистом 

Я душу отмолю. 

 

Боль 

Боль обладает двояким смыслом, 

В грузе страданий чистит мысли, 

Предотвращает беспечный тыл, 

С душ  отметает излишний пыл. 

 

Боль прожигает луч в борьбе, 

Взор устремляет навстречу судьбе, 

Не позволяет застыть во мгле, 

Суть раскрывает во благо себе. 

 

Только страданием выстелешь путь, 

Плечи расправишь, чтоб гордо взглянуть, 

Выпьешь священную чашу до дна, 

Пригубив грех, все искупишь сполна. 

 

Сколько мучений коснулось Его, 

Он для себя не просил ничего, 

Что предназначено было судьбой 

Нес вдохновенно, отвергнув покой.  
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В пагубной боли страдал на кресте, 

Чтил все, что послано свыше нам, 

Истину видел в отцовском персте, 

Не снизошел до мольбы к небесам. 

 

Слезы раскаянья лились из глаз, 

Тихо шептал: "Помолись за нас!"  

Грянул с высот первозданный глас, 

Боль отошла в предутренний час. 

 

Боль позволяет найти просвет, 

Боль ограждает от многих бед, 

В муках голгофы Ему дашь обет, 

Вкусишь причастье и боли нет. 

 

Знание 

Есть ли знание в тебе, милый друг?  

 

Или просто мимикрия, фальшивый звук. 

 

Предчувствие смерти в отпетой заре  

 

Без зова Создателя в грубом челе. 

  

Горением света ищи  ты в себе  

 

Потоки лучистого Бога во мгле. 
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Серость 

Окунувшись в священный пламень, 

  

Наигравшись вдоволь глазами, 

  

Познав безмерную пылкость  

 

Божества великого в сане, 

 

Я глядел на мир по-другому 

  

И искал души человека, 

 

Но в расплату я видел низость  

 

И страдания серого века. 

 

Посвящение 

Ты радостна, светла и беззаботна, 

Улыбка глаз пленяет, словно нега, 

И стрелы озорные ты охотно 

Пускаешь, и манишь уютом брега. 

 

Твой голос завораживает трелью, 

А речь звучит, как чистый звон капели, 

И в души ты врываешься метелью, 

Надеждой заполняешь в сердце мели. 

 

Стройна, мила – ты в сердце суета, 
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Желание таят в себе уста, 

Чаруешь цветом кожи, простотой, 

И ангельски владеешь красотой.  

 

Твой ясный облик – солнце для души, 

Глубинный пламень – праведность крушит, 

Для многих – потаенная мечта, 

И лакомый кусочек вкусного торта. 

 

Альков твоих частот прекрасен и могуч, 

Ласкает и хранит любовь от туч, 

Богата аура оттенками цветов, 

Играешь радугой над тысячью голов. 

 

Любовью одаришь счастливца одного, 

Абсентом и богиней станешь для него. 

 

Попытка 

С горячим свежим ветерком 

Я полетел в высоты рая, 

Купался в свете кружевном, 

В эфире был с лучистой стаей. 

 

До солнца долететь пытаясь, 

Я рухнул ниц, но отдышался, 

И с тенью призрачной сражаясь, 

Рванул опять, но не поднялся. 

 

И только мысленно внутри 
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Я покорил то поднебесье, 

В игру воображения зри, 

Не погружаясь в мракобесье. 

 

Оппозиция 

Кипит бушующее Я, 

Тревожно эго возмущает, 

А в кулуарах потайных 

Симфонию душа играет. 

 

И деградация внутри 

Пустоты вихрем заполняет, 

Багровые лучи зари 

Кровавым пламенем пылают. 

 

Душа стенает, духу вторя, 

Под натиском чужих частот, 

Им патетично козни строят 

Эгоцентризма пик, почёт. 

 

Умерьте пыл захвата жаркий, 

Душа слаба пред мощью стен, 

Взведенных из металлов плавких 

И трансформирующих в крен. 

 

Коррозия вползёт украдкой, 

Распеленает зыбкий стан, 

Отсортирует по порядку, 

С амбиций славных сдёрнет сан. 



139  

 

Душа воспрянет, свету вторя, 

Лучистый дух отвергнет горе, 

Каданса не наступит боле, 

Суть окрылит свобода воли... 

 

Отвергните тиски величия от Эго, 

Гоните провокации, взрастите Человека, 

Предложив руку помощи терзаниям Души, 

Сольетесь в унисон с симфонией тиши. 

 

Мамина душа 

Ласкает дух, лелеет взгляд 

Её божественный наряд, 

И тянется душа вослед, 

Чтоб встать в единый, дивный ряд. 

 

А лучики её души 

Найти помогут чудный клад, 

И что затаено в тиши  

Воспрянет и сольется в лад 

С потоком сказочных частот, 

С тем, что укажет переход 

К осознанным путям вдали, 

К тому, что рвется изнутри. 

  

Научит робко не стенать, 

Небесной манны не искать, 

А смело двигаться вперед, 
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Бороться, отыскать проход 

К чистейшим ценностям святым, 

Стать вечным Разумом живым. 

 

Высота 

В небесной глубине теней -  

Потусторонних тех дверей, 

Раскрыть пытаешься скорей 

Мир у подножья эмпирей.  

 

Наличествует высший свет, 

Здесь адской боли больше нет, 

И умереть не может вновь 

Распахнутая мной любовь. 

 

Страдания 

Монахиня стояла у иконы, 

Молясь о душах грешных, беззаконных - 

"Простить за их земные упущения, 

И возвратить к божественным канонам". 

 

Страданья душу теребят сакрально, 

Давая просветленье человеку, 

Пришел ответ священный моментально: 

"Терзания кристаллы канут в реку, 

Воспрянут божьи росы на Парнасе, 

Омоют божьи слезы искупленных, 

Коснется правды вышней ипостаси 

Особливый, покорный лик прощенных". 



141  

 

Исцеление 

Камикадзе золотистых Сутей 

Подлетают к сердечной ране, 

И бросаются в агонии смерти 

На регламент в душевном рае. 

 

Духовный разлад словно гибель, 

Зов небес без златого сечения, 

А полета бескрайнего удаль 

Приведет к аномалии зрения... 

 

Смертельной тревогой насыщена Суть  

И нет сил раскрыться для Бога, 

Безгрешно узреть священную власть, 

Чтоб боль излечить без залога. 

 

Окинув себя с головы до пят, 

С астральных основ до монады, 

Воспрянет прозрение, в набожный сад  

Ты ступишь под звук серенады. 

 

И апогеем для бессмертной души 

Станет место в священной обители, 

Не храни свои лавры в тайной глуши, 

Чтобы слиться с душою Спасителя. 

 

Сомнения 

Потребно погасить сомнения 
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В могучем лике просветления, 

Раскрыть затворы провидению, 

По воле высших свить плетение. 

 

Ажурные пути распахнуты, 

Шедевры создавай в сезоне пахоты, 

Огранку отшлифует луч священный 

И патетично вторит дух смиренный... 

 

Чтоб опус сотворить, повергни мнения, 

Усердно отторгай курс заблуждения, 

Возвышенную пылкость, без смятения, 

Направь с проверкой в зону затруднения. 

 

Внушительно всесильное познание, 

Всевластный дух не требует признания, 

Постигнувший святое осознание, 

Исполнит соло в партитуре Мироздания. 

 

Мадонна 

Познай богему широты, 

Освободись от зова смерти, 

Откройся свету с высоты 

И божеству в пучине сердца. 

 

Развей в душе разбитый рай, 

Окинь себя с вершин далеких, 

И непременно осознай  

Кристалл даров Его глубоких. 



143  

 

По мере просвещенья вдруг 

Услышишь, поступью идущий, 

Далекий вещий громкий звук 

Святой Мадонны вездесущей. 

 

Иго 

Тело третирует мозг ежедневно, 

Над головой превалирует скверно, 

Штурмом стремится в разум внедриться, 

Гасит порывы остепениться. 

 

Мания величия рвется через время, 

Жалкие извилины насаждают темя, 

Проступают жилы от притворной лени, 

Грязные желания ставят на колени. 

 

Груз неимоверный в гнет вгоняет разум, 

Воли нет избавиться от срамной заразы, 

Сонное сознание слышит отголоски, 

Но радар испорченный слабо ловит сноски. 

 

Постоянны трения силы духа с телом, 

Иго приземленного гарцует по пределам, 

Частота духовная мечется по кругу, 

В знаковом сражении прячется с испугом. 

 

Жалкий свет чуть теплится, странный привкус 

тленного, 



144  

Импульс слабый зиждется на задворках бренного, 

Пропасть пасть разинула, души ждут у края, 

В давке мгла накинула тугой хомут, играя. 

 

В страшном ожидании, по зыбкому покрову 

Энергии страдания влекут, прельщая кровом, 

Воздушные, свободные субстанции покоя 

Задавлены, унижены и втоптаны в земное. 

 

Сознание из кокона желает проявиться, 

Духовность из зачатка способна возродиться, 

И струи благородные нащупают проток, 

Чтоб роль первостепенного упрочила исток. 

 

Осознание 

В высшем банке Мироздания 

Есть порядки осознания, 

Это уровни - слои, 

Мощь таят они внутри. 

 

Комбинацией процессов 

Заниматься им несложно, 

Выполняют процедуры 

Тщательно и осторожно. 

 

Проникают вглубь; опеки  

Спектр покрытия велик, 

Ракурс праведный; охотно  

Перепишут черновик. 
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Делегируют заботу 

Душам с меткой - ученик, 

Скрупулезно всю работу 

Опознают без улик. 

 

Не суди 

Вы насаждаете и судите напрасно, 

Глаголить истину необходимо ясно, 

Ведь, не пройдя рубежного чертога, 

Душа окажется в имении Сварога. 

 

Напалм огня настигнет тех, кто властно, 

Распространял напраслину, ужасно, 

Не обуздал напористое эго, 

Чтобы достичь божественного брега. 

 

Пусть неказистый путь твоих скитаний, 

Пусть ты впитал достаточно страданий,  

Гони бесплодную направленность к застою, 

Не лги, бесцельно говоря, блокаду строя. 

 

Достойно выходи из сложных ситуаций, 

И жаждущих спаси, в моменты провокаций, 

Ведь грозный перст не приведет к зачаткам знания, 

Диктаторский указ казнит свободу в начинании. 

 

Не жди авторитета среди паствы, 

Авторитарно надавив на массы, 
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На волю выпусти доселе скрытые штрихи - 

Взаимопомощи, надежной дружеской руки. 

 

Позволь испить простор  душевной доле, 

Украдкой не внедряй внушенье воле, 

Запрещено судить, божественному вторя, 

Ведь справедливость  — Суть законодательного 

поля. 

 

Имея власть в земном предназначении, 

Запрячьте вглубь свои предубеждения, 

Ответ за судьбоносные решения 

Лишит, возможно, вечного прощения. 

 

Энергия 

Набравшись сил в иерархиях далеких, 

Коснувшись бесконечного блаженства, 

Душа спустилась вновь на землю, 

Исполнить волю совершенства... 

 

Осознанно и многогранно, 

Ступая словно королева, 

Энергия святого плана 

Коснулась праведного древа. 

 

Заполнив каждое звено 

Не оскверненного канала, 

Душе дала освоить дно 

Первостепенного накала. 
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Прозрачна истинная нить, 

Но импульс вверенный правдив, 

В духовность сложно облачить 

Того, кто в целях нерадив. 

 

Эволюция души 

1 

Открыв глаза на мир иной, 

Твердь лицезрела пред собой; 

Пред ней сначала колебалась, 

Материя тюрьмой казалась; 

Постичь высот не замышляла, 

В момент сомнений чуть дрожала 

От тех творений, что вокруг, 

В её среде царил испуг. 

 

2. 

Затем смелей рвалась по дебрям к осознанию, 

Искала путь к Творцу, прогрессу, процветанию, 

Проход через астрал к ментальному владению 

Был найден через жажду к просветлению.  

Путь к Абсолюту вёл чрез мост познания, 

Свет пробуждая, силу предписания. 

 

3.  

Взбираясь все настойчивей, быстрей, 

Преодолев границы рубежей, 

Ментальный план остался позади, 



148  

И каузал явился впереди; 

В священной белой рясе светлый дух  

Лучился у духовного причала, 

И вдохновенно кисточкой живой 

Душа судьбой атмана  рисовала. 

 

Монада 

Игра на высоте миров 

Откроет нам свои секреты, 

Среда блаженной красоты 

Прольет на нас свои рассветы. 

 

Душа раскроется внутри, 

Коснувшись Божьего причастья, 

И в безотрадной темноте 

Проявится монада счастья. 

 

Свобода выбора 

По мере роста черенка - 

Бог наблюдает свысока, 

Дает ему советы свыше 

И план программы строгой пишет. 

 

Когда достиг он высоты 

И в древо вдруг преобразился,  

Этап новейший и иной 

С высот миров ему явился. 

 

Не то, чтоб очень сложен стал, 
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Но не настолько обозначен, 

И по законам божества  

Свободой выбора назначен. 

 

Обращение к Богу 

О, Господи, прости! Я дерзкий человек, 

Надменный, скаредный, эгоистичный, 

О, Господи! Позволь дожить мне век, 

И слыть, дозволь, немного не типичным... 

 

Снискав в себе божественный исток, 

Я лихо души к Богу призываю, 

И, искусив, как ханжеский пророк, 

На Бога в дни разлада уповаю. 

 

Прости меня за горькую слезу,  

За жадность и свирепость понапрасну, 

Ты раздели со мной больную страсть,  

Повлекшую мученья безучастно. 

 

Лишь ты, о Боже, вправе осерчать  

За огрехи, свершенные в рутине, 

Законно ты способен наказать  

За думы, оскверненные в пучине. 

 

Откроешь новый вектор чистоты, 

Направленность его проступит ясно, 

Осуществишь сакральные мечты, 

И тезисы промолвишь громогласно... 
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О, Боже! Я радивый ученик, 

Послушен, щедр и бескорыстен, 

К твоим суждениям взволнованно приник 

И слыть хочу в потоке высших истин. 

 

Свет 

Блаженством нитевого слога 

И своей кисточкой живой, 

Не сделав ложного подлога, 

Нарисовал портрет иной. 

 

Он был, возможно, очень схож 

И на Создателя похож, 

У признака портрета нет, 

Ведь то - блаженный высший свет. 

 

Влияние 

Душой владеть порой несложно,  

Питать энергией слои, 

Крадешься под прикрытьем ложным? 

Затихнет голос изнутри. 

 

Душой владеть порой непросто -  

Метаться, плакать и кричать, 

Каскады фальши в отголосках  

Заставят душу замолчать. 

 

Гармонии достичь в единстве 
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Потока разума и чувств, 

И, отвергая все бесчинства, 

Отбросить с сердца тяжкий груз. 

 

Суть Страха 

Страх априори жизнью управляет, 

На струнах всемогущества играет, 

Поступки, чувства, помыслы ломает, 

Исподтишка коварно наблюдает. 

 

Оступишься, он не протянет руку, 

В сомнениях не станет вещим стуком, 

Страданья сердца в грусти не развеет, 

Во тьме холодной нас не обогреет. 

 

Все исполняем строго по указке 

Того, кто процветает в дикой пляске, 

Паразитируя и козни строя, 

Лелеет прочные слои застоя. 

 

Страх голода, укоренившись прочно, 

Лишает разум мыслить непорочно, 

Страх смерти пеленой глаза затмил, 

Чтоб вырваться, грешим, что было сил... 

 

Страх нелюбимым стать толкает в лапы блудства, 

Страх впасть в отчаянье — бросает в пасть 

безумства, 

Страх быть обманутым крушит в тисках 
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распутства, 

Страх в бедности прожить вгоняет в безрассудство. 

 

Страх впасть в забвение нас мучает ночами,  

Корежит силу духа, рушит чувства, 

Пучина страха разверзается под нами, 

Эмоции на пике словоблудства... 

 

И вой души терзает крохи истин, 

Он тих и слаб пред частоколом стен, 

Взведенным прочно, укрепленным присно, 

Пред обелиском, нерушимым в тлен. 

 

Страх затеряться в дебрях осознания, 

Единственный, с чем следует расти, 

Страх прахом стать иль путником изгнания, 

Лишь он по жизни должен всех вести. 

 

Рожденный в муках не сулит признания, 

Не будь гонимым по его пути, 

Вдохни глоток Божественного знания, 

Бесстрашие в духовный мир впусти. 

 

Памяти павших 

Обрушение казармы в Омске произошло 12 июля 

2015 года и повлекло смерть 24-х солдат-

срочников. Крупнейшая катастрофа подобного 

рода в российской армии за последние годы. 
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Скупые строки скорби, письмена, 

Сгубила их халатность — не война, 

Как сына отпустить служить стране, 

Где верен чин не Богу – сатане. 

 

Нести достойно званье – офицер 

В мирке, где главный зодчий – Люцифер, 

И клерки греют теплые места, 

А в сердце сгусток боли, пустота. 

 

Постылый тон из уст звучит властей - 

Скорбим за жизни ваших сыновей- 

Но рвутся струны в душах матерей, 

Вручивших в руки родины детей. 

 

Судьба народа боссам не важна, 

И алчности не губит их волна, 

Бездушие статистики сухой 

Накроет память черствою строкой. 

 

Мальчишек погубила не война, 

А сильная и важная страна, 

Где гордость — мощь и слава ВДВ, 

Но души их продали за ЛАВЭ. 

 

Художнику 

Поэтично, молчаливо  

Окунул в родник учений, 

Мастер кисти и нюансов  
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Вызвал бурю восхищений. 

 

Дух живительный заложен 

В дар творца тех провидений, 

И рука с печатью божьей  

Окрыляет Суть творений... 

 

Бликов вихрь,  

Прекрасных ликов лета, 

Тонких кружев,  

Сотканных из света. 

 

В даль влекут,  

С внезапностью кометы, 

В стан души  

Безмолвного поэта... 

 

Распахнул для нас  

Божественные дали, 

Погрузил в мечту,  

В искание Грааля. 

 

Дал душе к святому  

Духу прикоснуться, 

Матричной константе  

В чувства окунуться. 

 

Слиться с Ним позволил  

В сладостном блаженстве, 

Воссоздал нам кистью  
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Облик совершенства. 

 

Преданно творил,  

Душой мазки лелея, 

Уникальный мастер   

С багажом Орфея… 

 

Растворитесь в ясных  

Отблесках сердечной неги, 

Исцелив доверие,  

Оставьте страх на бреге. 

 

К истине плывите  

Вслед за ним, творящим чудо, 

К вечному, к Создателю,  

К тому, кто с нами всюду. 

 

Суть Дьявола 

Ты падший ангел Мироздания, 

Ты всуе приближенный к Богу, 

Не оценив всевышнего сознания, 

Не заслужил  небесного чертога. 

 

Система спекуляций и всевластия 

Пульсирует от жесткого контроля,      

Иерархия кодов и не причастия 

В тисках и муках корчится от боли. 

 

Покров злосчастный прочит возрождение 
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Запутавшейся и пугливой Сути, 

Сулит почет и лавры восхищения, 

Но ты не стой, как витязь на распутье. 

 

Сбрось пелену с фальшивого влечения,  

Не поддавайся привкусу соблазна, 

Безмолвное, пустое  отрешение 

Грозит потерей божьего убранства. 

 

В системе диктатуры и страдания 

Вы станете частицей отрицания, 

Без выбора и вольного сознания, 

Примерив роль послушника изгнания... 

 

Уверуйте в призыв Создателя души, 

Раскройте мощь духовного почтения, 

Ловите взлет, и робость сокрушив, 

Примите луч господнего прощения. 

 

Воскрешение 

Было время воскрешенья, 

Сокрушен земной порок, 

И теперь на кочке пепла 

Пробивается росток. 

 

За смертельною тревогой 

Ты бежати не спеши, 

И ступай своей дорогой 

К воскрешению души. 
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Сон-Мечта 

Хочу уснуть и не проснуться, 

Уйти от этих бренных дней, 

Мечтаю в омут окунуться 

Частот Божественных быстрей. 

Хочу скорее оторваться 

От тягот низменных страстей, 

Проникнуть в праведное царство 

Того, кто чище и мудрей. 

 

Мечтаю больше не вернуться 

В жестокий мир раздоров, ссор, 

Позволь в Иерархии остаться 

И ощутить чистейший взор 

Твоих небесных воплощений, 

Принять твое благословенье, 

Почувствовать повиновенье 

И твой отеческий укор. 

 

Хочу с потоком вдохновений, 

С струей свободных ощущений 

Синхронно слиться в унисон, 

Стать частью высших убеждений, 

Как жаль, пока все это – СОН. 

 

Тропа 

Каждому ступать своей тропой - 

Робко, осторожно, избегая угасания, 
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Взор направьте вдаль, закрученной тропой, 

Пробирается, сквозь тлен, усталое сознание. 

  

Оглянитесь, вслед стремительно спешит 

Потаенное, живое, в просторечии 

Чудо — величается душой, 

Приближает к свету разум человечий. 

  

Гласно и встревожено гремит её струна, 

Призывая к росту крохи скудного сознания, 

Пробудись, раскройся и испей до дна 

Чашу полную земного созерцания. 

  

Гармонично зажурчат, сольются в лад 

Звуки, доминировав земное в вечное, 

Хроматизмы не нарушат стройный ряд 

Мощного сознания и стойкой Сути человечной. 

  

Отопри, не заточай в стальном плену, 

Из пробирки извлеки пути к познанию, 

Вялость и застой замкни внутри, 

Дав возможность ощутить душе метания. 

  

Трепетно волнуясь, преступив рубеж, 

Даст зерно души живительные всходы, 

Покорив невзгоды, залатав в познании брешь, 

Виртуозно зазвучит величественная кода. 
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Афоризмы 

Созерцая – не коснешься рая, 

К Богу не приблизишься играя. 

 

*** 

Пробраться за завесу тайны, 

Увы, не каждому дано, 

Коль будешь гостем ты случайным, 

Не сыщешь к высшему окно, 

Но став попутчиком надежным, 

Услышишь свыше вещий глас, 

Преграды рухнут и, возможно, 

Он распахнет окно для нас. 

 

*** 

Мысли тревожны, чувства в упадке –  

Это лукавый строит порядки, 

Жизнь постоянно смыслом полна –  

Поступь господняя свыше слышна, 

Разум сияет, знаний парад – 

То Абсолют совершает обряд. 

 

***     

Точки, запятые – это наша жизнь, 

То, что не прожито – срочно залогинь, 

Чтобы не кавычками встретила нас высь, 

Важно в многоточии по мирам пройтись. 

 

*** 

Погрузи свое сознание в разум Вселенной и 



160  

обретешь высшее Знание. 

 

Эль Мория 

Ты создал братство - внеземной порог, 

В иерархию войдет, кто духом чист, 

Кто предан воле Бога вечный срок - 

Тот ступит в дом, как виртуоз - солист. 

 

В обитель света тысячи дорог... 

Ты в воплощеньях пылкий нигилист? 

Но если не осознан был урок - 

Творец низложит твой приватный лист. 

 

Даст пропуск тем, кто думает любя, 

Сияет кто хрустальностью сердец, 

И жизни возлагает не скорбя, 

Тому, кто наш пожизненный истец. 

 

Во благо направляешь разум ты,  

В октавах света жажду визави,  

Спасаешь от духовной нищеты,  

Свободой нарекаешь суть любви. 

 

Шамбала 

Ее усердно все искали, 

Реальной властью наделяли, 

Постичь высоты замышляли, 

Эгоцентризма суть скрывали. 

Творенье Бога неподвластно 
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Тому, кто действует ужасно; 

Тщеславным, алчным понапрасну  

Судьбы удары грянут гласно. 

 

Скрывает опыт возрождений, 

Исчезнувших культур крупицы, 

Сокровища миров пропавших, 

Но не позволит заблудиться 

С высокой нравственностью людям, 

Контакт дозволит высшим Сутям 

С первичным банком Мироздания, 

В глубинных недрах подсознания. 

 

Кто с чистым помыслом ступает, 

Каркас частот воспринимает 

И истину в себя вбирает - 

Остов души не разрушает. 

Лишь тот достоин просвещения, 

Высоких знаний получение; 

И Бога высшие творения 

Постичь дадут с благословением. 

 

Освобождение души 

Закован я в твои оковы, 

Что были созданы во тьме, 

И не стремился я к свободе 

В жестко очерченной тюрьме. 

 

Я был слугой твоим предсмертным, 
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Когда пришел Спаситель наш, 

И обликом своим нетленным 

Вмиг осушил пустой мираж. 

 

Сначала я немного плакал 

И очищенья не хотел, 

Порывом грубой дикой страсти 

Я одурманен был без дел. 

 

Потом немного колебался, 

Мне не хотелось воскресать, 

Но свет священной высшей правды 

Мне гласно приказал: "Не спать". 

 

И, наконец, я согласился 

И разрубил трехглавый пут, 

От сатаны освободился 

И к Богу ринулся на суд. 

 

Око 

Если б подлинно узрели вы, 

Сколько слез на планету упало, 

Если б истинно ведали вы, 

Сколько душ на кресте умирало. 

 

Это ценное важное виденье 

Для громады  кристаллов сознания, 

Это грань безупречного знания 

Для того, заслужил кто признание. 
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Абсолютом стать может не каждый, 

Возвышать свою стать над другими 

Тем дано, кто услышал однажды 

Глас небес, проскользнувший в пустыню. 

 

Не для тех, кто тенденцию власти 

Применил к грязной лжи и порокам, 

Кто скрывал под личиной всевластья 

Правду, скрытую каверзным роком. 

 

Кайлас 

Загадку скрытую пытаются познать 

Великие умы - "вершители планеты", 

Но не под силу им, направив власть, 

Постичь умом и силой тайну эту. 

  

Из недр планеты возродился столп, 

Всевластным огражден потоком света, 

Защитой оградил свой вещий взор, 

Принес резерв внушительных заветов. 

  

Раскрыть загадку, доступ получить, 

Ступить в чертог великого отсчета, 

Дозволено лишь тем, кто волен быть 

По принципам могучего оплота... 

  

Проникнуть вглубь, вкусить ядро частот 

Допустят тех, кто к Богу прикоснулся, 



164  

И не позволят вскрыть иной чертог, 

Прильнуть к святыне неба всем безумцам,  

Зовущим в глупой спешке взять престол 

Над верой и могуществом Вселенной, 

Ввергать в анклав сомнений, скрыв застой 

Младых сознаний, слабых душ, и непременно  

Останутся они с теорией пустот, 

Гнетущих уязвленное сознание, 

Что в стадии сомати на века 

Там ожидают возрождения 

Святые лики Мироздания. 

  

Стремиться вскрыть насилием врата 

Не следует безбожникам грешившим, 

Сойдет с высот напалм Его огня, 

Настигнет кара за Его покой, лишивших, 

И время будет призрачно играть, 

Пугать и разрушать стереотипы, 

И звуки станут форму обретать, 

Вносить разлад в устойчивые типы. 

  

К своей обители духовной на земле, 

Он не допустит ни единой грешной Сути, 

Плутающим, затерянным во мгле 

Подскажет путь, и выход на распутье 

Приобретет реальные черты, 

Терзанья отойдут, иссякнут заблуждения, 

Почувствуешь опору, упадут путы, 

Прильнешь душой к венцу Его творения... 
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Резервуар наполненных частот 

Содержит  центр мощи и познания, 

Что вызывает трепет и полет 

В душе, в сознании и в миросозерцании. 

  

И тонкое начало над столпом 

Реализует связь Земли с Создателем, 

Поэтому войти в святой тот дом 

Достойны только истины искатели. 

 

Шестая раса 

Что переход нам квантовый пророчит? 

В носитель света облачить нас хочет, 

Шестая раса станет ликом совершенства, 

Непогрешимости и райского блаженства... 

 

Разрушатся, падут все узы кармы, 

Прольется лучезарный  облик Рамы, 

Оформятся простые идеалы, 

Личину скинут низкие порталы. 

 

Откроются нам перлы в осознании 

Создателя всех замыслов  в познании, 

Того, кто своим пламенным величием, 

Рождает зов небес в своем обличии. 

 

И будет эта раса безупречной, 

С энергией сольется бесконечной, 

Мораль и нравственность сплотит все пары 
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Для эволюции духовной сахасрары.  

 

Раскроются былые воплощения 

Для чистого венца воображения, 

И вскроются предельные таланты 

Для постижения даров Атланты. 

 

В энергии разумной, бесконечной, 

Материя утратит статус вечной,  

На языке безмолвном и осознанном 

Постигнем глубину азов непознанных. 

 

И станем мы частицею космической, 

Вселенная нас примет феерически, 

И распахнет для нас неведомые дали, 

Чтоб единицей мы себя познали. 

 

Наставнику 

Эль Мория - учитель неземной, 

Ведешь меня неведомой тропой, 

Вослед иду, пусть неизвестен путь, 

Чтоб истине в зеницы заглянуть. 

 

Твой свет во мне не гаснет никогда, 

Влечет через пространство и года, 

С высот струится праведный эфир, 

Манящий дух в величественный мир. 

 

Сияет твой посыл во тьме ночной, 
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Сулит душе осознанный покой, 

Твой вещий фильтр оспаривает век, 

Где праздно тратит время человек. 

 

Наставник, я ступаю за тобой, 

Сознание усваивает слой, 

Где дух царит, обласканный творцом, 

И разум одарен святым венцом. 

 

Рубеж 

За любовью, нежно вспоротой, 

Вижу я святой причал, 

Он далек, но слишком дорог мне 

Брег божественных начал. 

 

Искупавшись в божьем пламени, 

Обозначил путь Творца, 

Окунувшись в зону истины, 

Научился греть сердца. 

 

Был объят тот миг непознанный 

Лучезарною канвой, 

Я приблизил шаг осознанный - 

Обесточить зов земной. 

 

Робкий взгляд… Споткнуться боязно, 

Манит властно вышний свет, 

Дымкою окутан порознь 

Выбор — да и право - нет. 
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Дух, впитавший вкус доверия, 

Установку ощутит, 

Чашу, полную неверия, 

Пламень сердца утолит. 

 

Сфера разума и знания 

Удивительно влечет,  

В необъятности познания 

Каждый сущность обретет.  

 

В бесконечности звучания 

Уникален строй отца, 

И в немеркнущем сознании -  

Ценность облика Творца. 

 

Миссия 

Мы страждем смысл в мудреном слоге 

Калечить, правду сути исказить, 

Не молимся мы искренне о Боге 

И не хотим в законах Мирозданья жить. 

 

Божественное дремлет на задворках, 

Не понимая, чем увлечь господ, 

Достигнувших земного процветанья, 

Вкусивших зрелищных утех коварный плод. 

 

Божественное набирает силу, 

Но весь свой пыл потратит на того, 
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Кто не готов быть в сумраке могилы, 

Воспрянет тот, кто выберет Его. 

 

И акт законодательной услады 

Постичь достойны верные умы, 

Достигнешь исключительной награды, 

Отвергнув перлы искушенной тьмы... 

 

С высот блаженного достатка, понимания, 

Ценой частот всевышнего оплота, 

Та сила мысли, льющего внимание, 

Нас отведет от зова эшафота. 

 

Все то, доступно окрыленному сознанию 

С  резервом  установок в  осознании, 

Для ищущего ока в тишине, 

Стремящегося к Богу в вышине. 

 

Течение времени 

Скорость - есть течение времени, 

Передаточное звено, 

На человека, куда ни взглянешь, 

Все,  как на подбор, смешно. 

 

В один этап формирует желания -  

Духа и тела извечный спор, 

Истово мчится к покою, 

Рай притянув, отвергнув укор. 
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В другой этап - слой застоя 

Погрузил в колею, 

Усердно внушает  - мое все, 

Остальным не место в раю. 

 

Духовное освобождение 

Я пытался подняться к Иисусу 

И достичь искупления вечного, 

Но вновь возвращался на землю, 

Оставаясь в плену опрометчиво. 

 

После этого снова взбирался 

К истокам высот Блаженного,  

И по мере полета безмолвного 

Постигал новый словник священного. 

 

А потом не стремился подняться, 

Отстраниться, остаться в нирване, 

Мне мечталось вернуться на землю 

Дать другим красоты понимание. 

 

А в венце эйфории нетленной 

Удалось мне коснуться блаженства, 

И вернуться домой в вечном хоре, 

Прикоснувшись к устам совершенства. 

 

Суть Смерти 

Сеет смерть опасность, 

Психику рвет в клочья, 
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Вносит в мысль неясность, 

В пот вгоняет ночью. 

 

Жаждем опознать мы 

Жуткий стук предсмертный, 

К статному финалу 

Тянем груз инертный. 

 

Ужас неизвестности  

Панику внедряет, 

Ласковый оскал  

Беззвучно наступает. 

 

Организм бушующий 

Основу истощает, 

Щемящее предчувствие  

Душу разрывает. 

 

Балласт несем ответственно, 

Скинуть не под силу - 

То, что слишком девственно  

Суть свою раскрыло. 

 

Градус осознания  

Действует украдкой, 

Мизер в понимании  

Нарастает гладко. 

 

Наблюдает искоса  

Лихо одноглазое, 
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Моментально губит,  

Избегая разума... 

 

Стоп! Скажите хитрости  

И фальши в убеждении, 

Смерть — не что иное,  

Как Суть перерождения. 

 

Шанс прийти осознанно  

В другое воплощение, 

И достичь непознанных  

Точек возрождения. 

 

Посвятите душу  

Принципам учения, 

И она отыщет  

Источник восхождения. 

 

Страх отступит смирно  

Пред обогащением 

Светлого сознания  

И ликом воскрешения. 

 

Искупление 

И в тенденции боли святой 

Обретешь пелену искупления, 

Окунешься в священный покой, 

Утолишься господним прощением. 
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И кровавой слезой на кону 

Удалишь ужас смерти кричащей, 

И разрубишь душой кандалы, 

Вновь постигнешь вселенское счастье. 

 

Пройдя дебри лихой колеи, 

Доберешься до признаков рая, 

Разгадаешь святыню вдали, 

Искупаешься, в бликах играя. 

 

И испив широту той любви, 

Отхлебнув сей глоток Приносящего, 

Прикоснешься к закрытой двери, 

Сменишь траурный статус Скорбящего.  

 

Обозришь необъятную даль, 

В неземные чертоги блаженного 

Твердо ступишь с кристальной душой, 

Совершив променад просвещенного. 

 

Прошагав мощный путь неземной, 

Ощутишь плод любви Раздающего, 

Бесконечную мудрость веков,  

В безграничные вехи зовущую. 

 

Аура 

Сияющее поле, радужные краски, 

Глубокий колорит любви и ласки,  

Искусный ореол тепла и света, 
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Ты милостью Создателя согрета. 

 

Волшебный нимб — за праведность награда, 

Свечение священного уклада - 

На тонком плане — беспорочный цензор, 

Для светлого источника — конденсор.  

 

Энергии, истоком гармоничным, 

Творение потоком вдохновляют, 

Созвучие Вселенной, мелодично, 

Кристальным светом душу заполняет. 

 

И в чистых переливах совершенства 

Рождаются чудесные частоты, 

Способны наделять своим блаженством, 

Даруют покорять небес высоты... 

 

Кто помыслами чист и верен божьей воле, 

Кто создал духом оберег энергополю, 

Та аура близка к владениям Творца, 

Способна зарождать сияние в сердцах. 

 

А кто же я? 

А кто же я? Святой божок, 

Иль дьявол, падший в искушении, 

Священный агнец тех высот, 

Иль темный Гадес в воплощении. 

 

А может я змеиный друг 
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И душ капризных искуситель, 

Обманщик, баловень и враг - 

У Агнца вымолю обитель. 

 

И мне не ясно почему 

Горю я пылкой дикой страстью, 

И падаю в глухую тьму 

Из света чистого всевластья.  

 

Рыдаю, плачу, вою я, 

И крик мой сладостно-смиренный, 

Коснувшись чрева бытия, 

Проскальзывает  в рай блаженный. 

 

Где ад не страшен для меня, 

Где Бог из вязкой подлой скверны 

Выдергивает, ввысь маня, 

И очищает от неверных. 

 

Перекресток 

Стою на перекрестке двух начал 

В раздумье и чудесном настроении, 

Я размышляю о судьбе; причал 

Ищу и знаки провидения... 

 

Идти направо взор меня манит, 

Признание сулят и громогласно 

Пытаются внушить почет; и мнит 

Себя тот голос вечным, полновластным... 
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Прислушиваюсь к внутреннему я 

И чувствую беззвучный тихий шепот: 

"Не ошибись, не там твои друзья, 

Прозрей и не поддайся року; ропот 

Ты будешь ощущать в краю чужом 

И сделают рабом безвольным; Силы, 

Те не допустят выбора потом, 

Погрязнешь в распрях и застой могилы 

Затянет на века в свой темный дом"... 

 

Иду налево, матрица души 

Ликует и в предчувствии блаженства 

Взмывает ввысь; в безоблачной тиши 

Вскрывает все ячейки совершенству. 

 

И доминантным в неге неземной 

Являются не призрачные блага, 

А просветленный вечно дух святой, 

Возвышенный, он отдален от мира страха. 

 

Служение Богу 

Я хочу служить лишь Богу, 

Обрести свою обитель, 

Но сбивает меня дьявол - 

Душ, поступков искуситель. 

 

Я хочу стремиться к свету, 

Алчность укротить, пороки, 
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И вкусить все постулаты, 

Жадно впитывать уроки. 

 

Я хочу достигнуть Бога, 

Преданно стерев изъяны, 

Прикоснуться кротко к правде, 

Утолить свой дух нирваной. 

 

Узы огненной геенны  

Разорву, не дам пророчить, 

Путы томного затменья  

Разрублю, раскрою очи. 

 

К Богу прикоснусь смиренно,  

Преданно его лелея, 

Все отдам, что он захочет,  

Ни о чем не пожалею. 

 

Муза 

О, дева идеальной чистоты, 

О, муза высочайшего блаженства, 

Перед тобой склоняюсь я в тиши, 

Раскрыв свои истоки совершенства. 

 

Идешь ты по дорогам красоты, 

Взбираешься к высотам первозданным, 

Кричишь о трансформации мечты 

И ищешь штрих священной высшей правды. 
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Тропу судьбы перешагнуть тебе 

Подвластно в миг твоей свободы славной, 

Ты - суть тенденций Бога на гряде 

И стойкая безбрежность неги плавной. 

 

Ты - Абсолют во всей Его красе, 

Ты - суть основ и сил Его блаженства, 

И путь пройдя в опале и нужде, 

Достигнешь райского всесовершенства. 

 

Задумайтесь 

Льстивые слова, жгучие желания 

Выстилают низкие ниши Мироздания, 

Мягко ниспадают, томно увлекая, 

Жестко пробуждают, в холодный пот бросая. 

  

Отчего так сладко славы упоение, 

Пылью порастает трон предубеждения, 

Явно проступает зависти влечение, 

И обида душит в поросли забвения. 

 

Ввысь взметнись играючи, воспротивься боли, 

Ставь заслон от паники, возродись на воле, 

И досады отклики заглуши прозрением, 

Зацепись за истину в блике вдохновения. 

  

Отчего прекрасные высокие порывы 

Прозаично вылились в коду негатива, 

И нашли проявленность небрежные мотивы, 
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Слитые в притворстве с нотой позитива. 

  

Высшее развитие с верхним не миксуйте, 

В путах самомнения стремительно пасуйте, 

Ярлыки и мнения тщательно фильтруйте, 

Крайность возвышения серьёзно обоснуйте. 

 

Уникум, зацикленный на самовосхищении, 

Глупо прославляющий свое предназначение, 

Мощно насаждающий сие мировоззрение 

Не достоин сана и высших одобрения... 

  

Хитростью списав, не уяснишь урока, 

В спину прокричав, не пробудишь пророка, 

В спешке проглотив крупицы сверхпознания, 

Не постигнешь перлов истинного знания. 

 

Архитектор Мироздания 

Своей строкой,  

устало вопиющей,  

он выводил  

каноны Мироздания,  

Пытался обозначить  

те творения, 

что проливали свет  

с высот познания. 

 

Играл на струнах  

фальши, святотатства,  
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угодникам давал  

путь к просветлению -  

Сакральным созиданием  

убранства  

достичь бескрайнего  

святого искупления. 

 

Прозрение 

Твой разум думает, что ты не виден Богу  

И не узрен его святыми куполами, 

И ты не молишься священному чертогу,  

Тому, что души омывает небесами... 

 

Заветному сознанью совершенства  

Явились страсти пагубного века, 

И вскрылись все сакральные секреты,  

Сокрытые в глубинах человека. 

 

Когда настигнет час святой расплаты,  

Ты обернешься к Богу ненароком,  

И распознаешь истины заплаты, 

Но назовешь их лицемерным роком. 

 

Ты не способен будешь оторваться  

От алчных шагов с душком пугливым, 

И не развеешь пламя в святотатстве  

Упорством обезглавленным, ретивым. 

 

Примкни к тому, кто души очищает  
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От всех тенденций ложного ума, 

И в царство упоенья направляет,  

К великой яркой правде божества... 

 

Соприкоснись с чудесным вдохновением 

И окропись участием живым, 

И разбуди прямое озарение 

С подачи божьей искры, вместе с Ним. 

 

Печаль 

Корабли устремляются в мнимую даль, 

Достичь замышляют  священных вод, 

Но миновать им земную печаль 

Дозволит ль, Осмысливший небосвод? 

 

Надежды обряжены в мягкий пастель, 

Желанья одеты в роскошные рясы, 

Наш мир иллюзорный сядет на мель, 

Духовность погибнет в серых  пампасах. 

 

Комок монотонный поникших идей 

Не выведет душу к эффектной развязке, 

Шальная концовка безумных затей 

Всех приведет к бытию по указке. 

 

Страх отравляет божественный ритм, 

На заносчивых струнах амбиций играет, 

В совершенство вгоняет осиновый клин, 

И печальный исход невзначай предрекает. 
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Тупиковая цель, что фантомный мираж, 

Не спасет от уныния и огорчения, 

Сила духа – оплот и душевности страж, 

Возрождает духовность и статность мышления. 

 

Корабли не стремятся в мрачную даль, 

Остаются на бреге, о счастье мечтая, 

Отыскать попытаются отчий Грааль, 

Прикоснуться к земному подобию рая. 


